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Предисловие 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Комитетом по сосудам и аппаратам под высоким давлением АНО 

«Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

2 ВНЕСЕН Комитетом по сосудам и аппаратам под высоким давлением АНО 

«Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

3 ПРИНЯТ АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  

АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». 
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Введение 

 

Настоящий стандарт устанавливает перечень характеристик и требований, 

предъявляемых к стационарной системе отбора проб с измерительным люком.  Стандарт не 

накладывает запрета на право поставщика предлагать, а заказчика - приобретать и 

использовать альтернативное оборудование и технические решения для конкретных 

областей применения. Данное обстоятельство особенно важно в случае использования 

инновационных или разрабатывающихся технологий. Если предлагается указанная 

альтернатива, необходимо, чтобы поставщик указал на любые отклонения от положений 

настоящего стандарта и дал их подробное описание. 

В случае каких-либо несоответствий между текстом на английском языке и текстом 

на русском языке, преимущественную силу имеет версия на русском языке. 
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1     Область применения 

 

Стационарная система отбора проб с измерительным люком (далее по тексту - 

"комплект") предназначена для точечного отбора проб нефти и нефтепродуктов на 

нефтяных танкерах и резервуарах согласно ГОСТ 2517.  

Комплект имеет ограничение по применению на резервуарах длительного хранения 

для высоковязких нефтепродуктов, с образовавшемся верхним слоем застывших 

нефтепродуктов, а также на резервуарах для хранения нефтепродуктов с вязкостью ≥110 

мм2/с.  

Комплект изготавливается в климатическом исполнении У, УХЛ и ХЛ по ГОСТ 

15150, категория размещения - 1, в диапазоне температур окружающего воздуха - 60 °С ÷ 

+80 °С; в процессе воздействия механических факторов, соответствующих группе условия 

эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1, в том числе вибрационные нагрузки с частотой 1-35 Гц 

и ускорением 0,5G; в части сейсмических воздействий для районов с сейсмичностью до 10 

баллов включительно по шкале MSK-64.  

Комплект относится к оборудованию группы II и предназначен для применения в 

потенциально взрывоопасных зонах и наружных установках класса 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-

10-1, в соответствии с маркировкой взрывозащиты Ex II Gb c IIC T3, инструкциями 

изготовителя и другими нормативными документами, регламентирующими оборудование 

во взрывоопасных зонах.  

Конструкцией комплекта предусмотрена возможность проведения работ по замеру 

уровня нефти, донных отложений, базовой высоты резервуара через систему для закрытого 

отбора проб с помощью мерительной рулетки с техническими характеристиками согласно 

приложению Б. 
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2      Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка 

ГОСТ 12.4.111-82* Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для 

защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия 

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от 

статического электричества. Общие технические требования 

ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) Нефтепродукты. Определение давления 

насыщенных паров 

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия 

ГОСТ 13196-93 Устройства автоматизации резервуарных парков. Средства 

измерения уровня и отбора проб нефти и нефтепродуктов. Общие технические требования 

и методы испытаний 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды  

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам 

ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. 

Взрывоопасные газовые среды 

ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования 

ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры 

ГОСТ 8752-79 Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
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соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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3      Технические характеристики 

 

Таблица 1 – Технические характеристики оборудования 

Параметр Значение 

Максимальная глубина отбора пробы, м 30 

Длина ленты, м 32 

Рабочее давление, кг/см2 (кПа) 0,03  

(3,0) 

Материал нержавеющая сталь 

Габаритные размеры, мм 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

400 

285 

1010 

Масса комплекта, кг 25 

Объем пробоотборника, дм3 1 

Масса пробоотборника, кг 3,3 

Вязкость нефти / вязкость нефтепродуктов, 

мм2/с при t=20°С, не более 

110 
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4      Комплект поставки 

 

4.1 В комплект поставки должны входить: 

- стационарная система отбора проб с измерительным люком; 

- сумка; 

- чехол; 

- запасные части (кольца); 

- эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, сертификат 

соответствия ТР/ТС 012/2011); 

- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности; 

- сертификат соответствия требованиям сейсмостойкости; 

- сертификат калибровки. 
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5      Устройство и принцип работы 

 

5.1 Комплект состоит из следующих основных узлов (рис.1): 

- корпус; 

- корпус катушки с перфорированной лентой; 

- телескопическая стойка, служащая для подъема корпуса катушки; 

- узел слива отобранной пробы; 

- фиксатор; 

- пробоотборник; 

- крючок. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки 

5.2 Корпус (рис.2) представляет собой нержавеющую трубу диаметром 102х2 мм с 

фланцем системы стационарного отбора проб и измерительного люка, с 2-мя смотровыми 

окнами, корпусом узла слива, кронштейнами под телескопическую стойку, втулкой под 

фиксатор, направляющей планкой. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема корпуса установки 

 

Фланец корпуса стационарной системы отбора проб с измерительным люком 

изготовлен в соответствии с ГОСТ 33259 для установки на резервуары с нефтью и 

нефтепродуктами. Фланец устанавливается на дыхательный клапан резервуара или на 

измерительный люк. 

Смотровые окна предназначены для визуального слежения за процессами слива 

пробы, установлены на уровне клапана слива пробоотборника.  

Фланец под узел слива предназначен для размещения на нем узла слива. 

На кронштейны устанавливается телескопическая стойка. 

Втулка предназначена для установки фиксатора.  

Направляющая планка предназначена для размещения мерительной рулетки. 

Над фиксатором ударным способом выбита нулевая отметка, показывающая 

расстояние от риски направляющей планки корпуса до уровня заливной горловины 

пробоотборника с открытой крышкой. 

5.3 В состав корпуса катушки (рис.3) входят: корпус катушки с присоединительным 

фланцем, барабан с перфорированной лентой, счетчик, рукоятка катушки, механизм 
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фиксации барабана, крышка, рукоятка. 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема катушки корпуса 

 

5.3.1 В корпусе катушки размещены ролик счетчика, направляющий ролик, ролики 

протирки. 

Ролик счетчика связан со счетчиком, поэтому лента, проходя через ролик приводит 

счетчик в действие. 

Направляющий ролик направляет ленту на ролик счетчика. 

Ролики протирки предназначены для удаления загрязнения с ленты и приводятся в 

действие нажатием на рычаг (рис.4). 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема ролика протирки 

5.3.2 Рукоятка катушки приводит в действие барабан с перфорированной лентой. 

Ленту можно остановить на любой глубине погружения пробоотборника. В рукоятке 

катушки имеется стопорный механизм, прижимая рукоятку отпускания стопорного 

механизма (рис.3) стопор выходит из зацепления с шлицевой втулкой и рукоятка катушки 

может вращаться, отпуская рукоятку стопор входит в зацепление и рукоятка фиксируется. 

5.3.3 Перфорированная лента (рис.5) изготовлена из нержавеющей стали толщиной 

0,25 мм, перфорация нанесена с шагом 10 мм, диаметр отверстий 3 мм, длина ленты 32 м. 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема перфорированной ленты 

Перфорация нанесена для организации зацепления с роликом счетчика (рис.8), 

который связан со счетчиком, таким образом измеряется глубина погружения 

пробоотборника. 

Лента закреплена на ступице барабана гайкой М4 и намотана на барабан. 

5.3.4 Механизм фиксации барабана предназначен для остановки барабана после 

полной размотки ленты и предохранения ленты от разрыва. Пока лента не размотана, она 

прижимает штифт и стопор отжат, после размотки, под действием пружины, стопор 

передвигается в крайнее положение. В корпусе катушки предусмотрены платики (3 шт). 

Стопор, проходя через них два из них, тормозит барабан, а на третьем останавливает 

барабан. 

5.3.5 Счетчик (рис.6) установлен в герметичном корпусе. Рычаг обнуления выведен 

наружу.  

Корпус крепится через переднюю стенку. 
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Рисунок 6 – Принципиальная схема счетчика 

5.3.6 Крышка (рис.3) закрывает корпус катушки через уплотнительное кольцо. В 

крышку впрессован подшипник, в который вставляется рукоятка катушки. На крышке 

имеется отверстие для очистки, закрытое пробкой с уплотнительным кольцом. Во 

избежание потери на пробку надета цепочка. Крышка крепится к корпусу катушки 4-мя 

винтами М5. 

5.3.7 Рукоятка (рис.3) предназначена для облегчения переноски комплекта. 

5.4 Телескопическая стойка (рис.7) предназначена для подъема корпуса катушки и 

фиксации его в поднятом состоянии для установки или замены пробоотборника. 

 

Рисунок 7 – Принципиальная схема телескопической стойки 
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Рисунок 8 – Принципиальная схема ручки подъема 

Телескопическая стойка устанавливается на кронштейны корпуса (рис.2). С другой 

стороны, кронштейном на опорной трубке она связана с кронштейном корпуса катушки 

(рис.4). Это позволяет ей передвигаться вверх и вниз вместе с корпусом катушки. 

Телескопическая стойка выдвигается вверх ручкой подъема (рис.8). В это время 

стопор находится под углом к опорному стержню и удерживает опорную трубу в верхнем 

положении силой трения. Для опускания стойки нужно надавить на ручку спуска, которая, 

в свою очередь, давит на стержень, а стержень - на стопор. Стопор освобождает опорную 

трубку, и она под собственной силой тяжести опускается. При отпускании ручки спуска 

стопор, под действием пружины, возвращается в первоначальное положение, и опорная 

трубка фиксируется. 

5.5 Узел слива (рис.9) предназначен для слива пробы из пробоотборника в какую-

либо приемную емкость. 

 

Рисунок 9 – Принципиальная схема узла слива 
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Для того, чтобы слить из пробоотборника пробу необходимо нажать на клапан. 

Сливная трубка имеет одну степень свободы: вертикальную вокруг оси. Поэтому вращая 

сливную трубу можно легко подвести ее к клапану пробоотборника. Контроль 

осуществляется через смотровые окна. 

Герметичность соединений обеспечивается резиновым кольцом. После нажатия на 

клапан проба по сливной трубке сливается в приемную емкость. На конце сливной трубки 

устанавливается пробка на цепочке. 

Над узлом слива расположен фиксатор, который служит для фиксации 

пробоотборника во время слива пробы. 

5.6 Пробоотборник (рис.10) представляет собой нержавеющий сосуд, в который 

отбирается проба. 

 

Рисунок 10 – Принципиальная схема пробоотборника 

Переходник пробоотборника (рис.7) через крюк крепится к перфорированной ленте. 

Переходник имеет в середине обнижение и удерживается на узле фиксации 

подпружиненными шариками. При закрытой крышке шарики находятся в обнижении 

переходника. Для открытия крышки необходимо резко подать переходник вверх. Шарики 

выскакивают из обнижения и фиксируются пружинками. Через заливную горловину проба 

поступает в пробоотборник.  

Описание слива пробы описано в предыдущем разделе. Для закрытия крышки 

сливная трубка подводится к сливному патрубку пробоотборника, давит на него, крюк 

упирается в основание корпуса катушки и крышка пробоотборника закрывается. 

5.7 Крюк (рис.11) предназначен для быстроразъемного соединения ленты и 

пробоотборника. 

 



СТО ИНТИ S.40.6 – 2022 

 

18 

 

 

Рисунок 11 – Принципиальная схема крюка 

Резьбовое кольцо по резьбе поднять вверх. Для соединения ленты и пробоотборника 

необходимо опустить фиксатор и повернуть. Фиксатор выйдет из паза, через который 

заводится держатель ленты с лентой. Фиксатор вернуть на место. Под действием пружины 

фиксатор закроет паз с держателем ленты. Пробоотборник устанавливается на штифт 

крюка. Для фиксации резьбовое кольцо до отказа по резьбе опустить вниз. 

5.8 Принцип работы 

5.8.1 Расчет высоты взятия пробы 

 Перед взятием пробы необходимо замерить уровень нефти в резервуаре. Это можно 

осуществить через направляющую планку комплекта мерительной рулеткой с лотом 

Р20УЗГ. 

 Высота взятия пробы (по счетчику) рассчитывается по формуле: 

𝐻 = 𝐻т + 𝐻Н + 𝐻П + 𝐻К − 𝐻Г,                                                (1) 

где Н - высота взятия пробы, мм; 

𝐻т - высота, с которой необходимо взять пробу, мм; 

 𝐻Н - уровень нефтепродукта в резервуаре, мм; 

 𝐻П - высота патрубка, на котором установлен комплект, мм; 

 𝐻К - высота комплекта - 777 мм; 

 𝐻Г - расстояние от фланца комплекта до заливной горловины при открытой крышке. 

 Показания 𝐻Г выбиты над фиксатором, над риской. 
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Рисунок 12 – Составляющие расчета высоты взятия пробы 

5.8.2 Для установки пробоотборника на крюк ленты, необходимо поднять 

телескопическую стойку на максимальную высоту. Нажать на ручку фиксатора и повернуть 

его по часовой стрелке, зафиксировав в нажатом положении (в случае установки 

пробоотборника на крюк ленты, без отвода корпуса катушки). Отвести корпус катушки, 

поворачивая вокруг телескопической стойки, от трубы, во избежание падения 

пробоотборника, через переходник установить пробоотборник на крюк ленты. На крюке 

затянуть резьбовое кольцо для фиксации пробоотборника. Завести обратно корпус катушки 

и опустить телескопическую стойку с пробоотборником в трубу, закрепить корпус катушки 

защелками.  

При установке пробоотборника необходимо следить за перфорированной лентой, не  

перекручивать ее и не сгибать. 

Нажать фиксатор, повернуть против часовой стрелки и отжать. Проверить установку 

нуля на счетчике глубины погружения. Освободить фиксатор на рукоятке катушки и 

осторожно опустить пробоотборник на нужную глубину, ориентируясь на показания 

счетчика.  

Разматывание ленты производить равномерно, без рывков, с постоянной скоростью. 

При приближении к заданной точке снизить скорость разматывания ленты. 
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  Открытие крышки пробоотборника осуществляется рывком рукоятки катушки в 

обратном направлении, после открытия крышки удерживать ручку катушки в 

стационарном положении 15 с (в случае вязких жидкостей время определяется пробными 

отборами) до заполнения пробоотборника. 

Поднять пробоотборник в трубу, ориентируясь на показания счетчика. Сматывание 

ленты производить равномерно, без рывков, с постоянной скоростью. При приближении к 

заданной точке снизить скорость сматывания ленты. Перед началом подъема необходимо 

нажать на рычаг протирки ленты для удаления излишнего загрязнения с ленты. Нажать на 

ручку фиксатора и повернуть его по часовой стрелке, зафиксировав в нажатом положении. 

Окончанием подъема считается, когда верхняя часть пробоотборника упрётся в фиксатор. 

Зафиксировать положение пробоотборника отпусканием ручки катушки. 

Снять заглушку сливной трубки, опустить конец трубки в емкость для приема 

пробы. Повернуть сливную трубку до контакта с клапаном слива пробоотборника, следя 

через смотровое окно. Надавить на сливную трубку и открыть клапан пробоотборника. 

После слива пробы закрыть емкость для приема пробы, надеть заглушку на трубку слива. 

Нажать фиксатор, повернуть против часовой стрелки и отжать. Надавить на сливную 

трубку еще раз, для закрытия крышки заливной горловины пробоотборника. Проверить 

закрытие крышки, визуально, положение нижнего торца сливного клапана пробоотборника 

должно совпасть с риской на смотровом окне. Вернуть сливную трубку в первоначальное 

положение. 

В случае, если крышка пробоотборника при взятии пробы дважды не откроется, 

произвести регулировку (см.п. 5.6.). 
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6     Установка новой ленты  

 

6.1 Перед установкой новой ленты корпус катушки рекомендуется снять с трубы. 

6.2 Снять держатель с ленты, открутить 4 винта и снять крышку корпуса катушки.  

6.3 Расшплинтовать соединение рукоятки катушки, вытолкнуть рукоятку, 

придерживая ленту на барабане. 

6.4 Вынуть барабан с лентой, осторожно размотать ленту, открутить гайку и снять 

ленту с барабана. 

6.5 Осторожно вставить конец новой ленты в нижнее отверстие корпуса катушки. 

Продеть конец ленты между роликами протирки, а затем между роликом счетчика и 

направляющим роликом, при этом постараться не допускать перекручивания и сгибания 

ленты. 

6.6 Убедившись, что штырьки на ролике счетчика точно совпадают с перфорацией 

ленты, вытянуть примерно 1 м ленты вверх, пропустив под роликом на корпусе катушки. 

6.7 Закрепить свободный конец ленты на винте М4 и затянуть гайку. 

6.8 Намотать 1 м ленты на барабан, вставить барабан в корпус катушки. Продеть 

рукоятку через барабан, зашплинтовать рукоятку. 

6.9 Проверить правильную работу противоразматывающего устройства, повернув 

рукоятку вниз. После размотки лента должна застопориться. 

6.10 Полностью намотать ленту на барабан, проверяя работу счетчика. 

6.11 Установить крышку корпуса катушки на 4 винта. 

6.12 Установить счетчик на ноль. 

6.13 Установить корпус катушки на трубу. 

 

Рисунок 13 – Принципиальная схема установки новой ленты 
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7    Указание мер безопасности  

 

7.1 Перед началом работы и, периодически, во время работы необходимо проверять 

заземление комплекта (для защиты от статического электричества). Провод заземления 

должен быть постоянно подключен к комплекту и металлической части резервуара. 

7.2 В случае установки между комплектом и резервуаром газового клапана или 

каких-либо переходников проверить герметичность всех болтовых соединений. 

7.3 Во избежание падения пробоотборника в резервуар перед взятием пробы 

проверить крепление пробоотборника к ленте, надежность затяжки резьбового кольца. 

7.4 При разматывании или наматывании ленты снизить скорость движения ленты 

при подходе к точке отбора пробы или к трубе. 

7.5 Если необходимо провести очистку частей комплекта, то производить ее нужно 

только влажной тканью, во избежание накопления статического электричества. 

7.6 Перед началом работы необходимо проверять пружину крюка крепления 

пробоотборника к ленте во избежание потери пробоотборника (рис.11). 

7.7 Перед началом работы со сливной трубки необходимо снять пробку для сброса 

избыточного давления в резервуаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8     Техническое обслуживание 
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8.1 Если комплект не используется по назначению, то он должен храниться в 

заводской упаковке; если комплект постоянно установлен на резервуаре, то он должен быть 

накрыт чехлом. 

8.2 После окончания дневных отбор проб должна проводиться промывка внутренних 

поверхностей комплекта средством по ГОСТ 3134. Промывка проводится через отверстие 

в катушке комплекта, закрытое пробкой. 

В холодное время года, через отверстие в корпусе катушки диаметром 8 мм 

проводить промывку 100-150 мл средства по ГОСТ 3134 с 5-ти минутной выдержкой для 

разморозки о наледи ленты и звездочки привода счетчика глубины. С целью устранения 

запотевания и обледенения смотровых стекол после промывки, производить протирку их 

антиобледенителем по ГОСТ 23907. 

Периодичность протирки - по мере необходимости. 

При проведении очистки комплекта важно не допускать накопления статического 

электричества. Для очистки неметаллических поверхностей использовать влажную чистую 

ткань. 

8.3 При работе следить, чтобы лента не перекручивалась и не сгибалась. 

8.4 Ежеквартальное ТО 

8.4.1 Необходимо проверять манжету, резиновые уплотнительные кольца на предмет 

износа или повреждений. В случае износа или повреждений - заменить. 

8.4.2 Необходимо проверять все движущиеся детали комплекта на предмет износа 

или повреждений. 

8.4.3 Необходимо проверять болтовые соединения на предмет ослабления. При 

необходимости - подтянуть. 

8.4.4 Перед началом работы и, периодически, во время работы необходимо 

проверять заземление комплекта. Провод заземления должен быть постоянно подключен к 

болту заземления комплекта и металлической части резервуара. 

8.5 Средний ремонт (далее - СР) 

8.5.1 В ходе СР технические характеристики и функциональные свойства изделия 

подлежат восстановлению до значений паспортных данных. СР должен обеспечивать 

работоспособность и возможность эксплуатации отремонтированного изделия в течение 

установленного или продленного срока службы (ресурса) до списания. 

8.5.2 Содержание и объем работ при СР определяется блочно-узловой и, при 

необходимости, частичной подетальной разборкой и дефектацией ремонтируемых изделий. 

Ремонту подвергается изделие в целом или только его неисправные составные части. 
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8.5.3 При СР осуществляется проверка манжет, резиновых уплотнительных колец, 

пружин, подшипников, винтовых соединений на предмет износа или повреждений. В 

случае износа или повреждений - заменить. 

8.5.4 Проверка перфорированной ленты на предмет трещин и повреждений. Для 

этого произвести разборку катушки и размотку ленты. Если повреждение находится с краю 

ленты, то поврежденное место надлежит отрезать. Если же повреждение находится далеко 

от края, то нужно будет ленту заменить. 

8.5.5 Проверка работоспособности счетчика. Для этого производится размотка 

ленты с визуальным слежением за циферблатом счетчика. 10 см движения ленты должны 

соответствовать 1 разряду (10 делениям) циферблата счетчика. 

8.6 Капитальный ремонт (далее - КР) 

8.6.1 В ходе КР технические характеристики и функциональные свойства изделия 

подлежат восстановлению до значений паспортных данных. КР должен обеспечивать 

работоспособность и возможность эксплуатации отремонтированного изделия в течение 

установленного или продленного срока службы (ресурса) до списания. 

8.6.2 Содержание и объем работ при КР определяется подетальной разборкой и 

дефектацией ремонтируемых изделий. Ремонту подвергается изделие в целом или только 

его неисправные составные части. 

8.6.3 При КР осуществляется проверка всех деталей на предмет износа или 

повреждений. В случае износа или повреждений - заменить. 

8.7 В случае необходимости, после 5-ти лет использования комплекта, можно 

направить комплект в заводской упаковке на предприятие-изготовитель для проведения 

сервисных профилактических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

9     Характерные неисправности и методы их устранения 

 

Таблица 2 – Характерные неисправности и методы их устранения 
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Наименование 

неисправности, внешнее 

проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

Течь или подтеки через 

кольцо сливного узла 

Износ или повреждение 

кольца 

Заменить кольцо 

Течь или подтеки через 

соединения 

Износ или повреждение 

уплотнительных колец 

Заменить 

уплотнительные  

кольца 

Заедание рукоятки корпуса 

катушки 

Износ подшипников корпуса 

катушки 

Заменить подшипники  

Сбои в работе счетчика Износ направляющих роликов 

Сход ленты с направляющего 

ролика 

Заменить ролики 

Переустановить ленту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10     Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций  
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10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу составных частей 

комплекта пробоотборника при соблюдении потребителем условий хранения, 

транспортирования и эксплуатации. 

10.2 Гарантийные сроки эксплуатации: 

- в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с 

момента выпуска. 

10.3 В течение гарантийного срока и наработки предприятие-изготовитель 

безвозмездно производит исправление или замену всех составных частей комплекта, 

преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя в условиях 

эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации. 

10.4 Использование комплекта не по назначению, а также эксплуатация его с 

нарушением условий эксплуатации, переоборудование и внесение каких-либо 

конструктивных изменений, без согласования с предприятием-изготовителем, не 

разрешаются. 

В случае невыполнения указанных условий, рекламации потребителя предприятием 

изготовителем отклоняются. 

10.5 При обнаружении неисправности или поломки комплекта потребитель обязан в 

течение пяти дней, не делая разборки, известить предприятие-изготовитель письмом или 

телеграммой о неисправности. 

В извещении потребитель должен указать: 

- модель, номер комплекта, наработку, дату получения его с предприятия-

изготовителя и дату ввода в эксплуатацию; 

- характер и признаки неисправностей, обстоятельства, при которых они произошли; 

- код предприятия, наименование ближайшей железнодорожной станции или водной 

пристани, принимающей грузы, а также точный почтовый адрес. 

10.6 При получении извещения о неисправности предприятие-изготовитель 

уведомляет потребителя о направлении представителя для расследования причин поломки 

или дает согласие на разборку узлов комплекта с составлением рекламационного акта.  

10.7 При составлении рекламационного акта, необходимо указать: 

- наименование предприятия, в котором находится комплект, и его полный адрес; 

- модель комплекта, производственный номер; 

- дату получения комплекта с предприятия-изготовителя и номер документа 

(приемо-сдаточный акт), по которому он получен; 

- время наработки; 

- условия, при которых выявлена неисправность; 
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- описание выявленной неисправности; 

- если комплект была законсервирован, то к рекламации прилагается акт о 

консервации; 

- заключение комиссии о причинах неисправности. 

10.8 Рекламационный акт должен быть выслан предприятию-изготовителю. 

Отгрузка предприятию-изготовителю деталей и узлов, вышедших из строя, производится 

железнодорожным транспортом грузовой скоростью или почтовыми посылками. 

10.9 Рекламационные акты не подлежат рассмотрению, и претензии к предприятию 

изготовителю не удовлетворяются в случаях: 

- составления и предъявления предприятию-изготовителю актов с нарушениями 

указанных выше сроков; 

- не составления акта по п. 10.6, 10.7; 

- не высылки потребителем затребованных предприятием-изготовителем деталей и 

узлов; 

- разборки дефектных узлов без разрешения предприятия-изготовителя; 

- рекламации узлов и деталей, ранее подвергавшихся ремонту потребителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11     Утилизация  
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11.1 После окончания срока службы (эксплуатации) составные части комплекта 

подлежат утилизации. Состав утилизируемых частей комплекта включает металлические 

части и резиновые детали. 

11.2 Металлические части подлежат переработке в виде лома цветных или черных 

металлов. 

11.3 Неметаллические материалы и детали уничтожаются переработкой или 

захоронением в специально отведенных местах. Полимерные материалы могут быть 

переработаны по специально разработанным технологиям. 
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12.1 Показатели надежности комплекта:  

- средняя наработка на отказ – не менее 1200 ч; 

- средний срок службы (ресурс) до среднего ремонта – не менее 6000 ч; 

- средний срок службы (ресурс) до капитального ремонта – не менее 10000 ч; 

- срок службы - не менее 10 лет.  

12.2 После выработки ресурса дальнейшая эксплуатация комплекта возможна после 

проведения технического диагностирования его состояния специализированной 

экспертной организацией с выдачей заключения по остаточному ресурсу безопасной 

эксплуатации. 

12.3 Смазанные уплотнительные кольца должны обладать сроком службы до 5 лет. 

Несмазанные уплотнительные кольца – до 3 лет. 

12.4 Шариковые подшипники ввиду небольших нагрузок должны иметь расчётный 

срок службы до 150 000 часов. 

Статическая нагрузка - 3,0 кг (29,43 Н). 

Динамическая нагрузка - 6,0 кг (58,86 Н). 

Подшипники не нуждаются в обслуживании. 

12.5 Перфорированная лента должна тестироваться на нагрузку 170 кг (1667,7 Н). 

Рабочая нагрузка при работе с пробоотборником емкостью 1 л должна составлять не более 

6,0 кг (58,86 Н). 

12.6 Пружины ввиду небольших нагрузок не нуждаются в обслуживании. 

Таблица 3 – Перечень подшипников, входящих в пробоотборник 

№ п/п Обозначение Количество Место установки Сборочный 

узел 

Примечание 

1 6002 2RS 1 Рукоятка катушки 1.02.000 15х32х9 

2 688 2Z 1 Рукоятка катушки 1.02.000 8х16х5 

3 636 2Z 1 Ось ролика 

счетчика 

1.02.600 6х22х7 

4 608 2RS 1 Ось ролика 

счетчика 

1.02.600 8х22х7 

5 6000 2RS 1 Рукоятка катушки 1.02.400 10х26х8 

 

 

Таблица 4 – Перечень уплотнительных колец ГОСТ 9833, входящих в пробоотборник 
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№ п/п Обозначение Количество Место установки Сборочный 

узел 

Примечание 

1 003-006-19 2 Сливной клапан 

пробоотборника 

1.06.200 Оси 

дросселя 

2 004-007-19 4 Узел направляющего 

ролика 

1.02.600 Оси роликов 

3 006-010-25 1 Узел направляющего 

ролика 

1.02.600 Втулка 

протирки 

4 008-012-25 2 Втулка фиксатора 1.00.000  

5 019-023-25 1 Катушка 1.02.000 Пробка 

катушки 

6 025-030-30 1 Пробка сливной 

трубки 

1.00.000  

7 027-031-25 1 Крышка 

пробоотборника 

1.06.000  

8 064-068-25 1 Клапан 

пробоотборника 

1.06.200 Фланец 

клапана 

9 080-090-58 1 Клапан 

пробоотборника 

1.06.200  

10 095-101-36 1 Основание катушки 1.00.000  

11 135-140-36 1 Катушка 1.02.000 Крышка 

катушки 

 

Таблица 5 – Перечень манжет ГОСТ 8752, входящих в пробоотборник 

№ п/п Обозначение Количество Место установки Сборочный 

узел 

Примечание 

1 2-16х32-1 1 Корпус катушки 1.02.000 Выход 

рукоятки 

2 2-8х22-1 1 Корпус катушки 1.02.600 Вал счетчика 
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Приложение А 

(обязательное) 

Схема крепления заземляющего проводника 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Технические характеристики мерительной рулетки 

 

Таблица Б.1 – Технические характеристики мерительной рулетки 

Характеристика Значение 

Материал измерительной ленты, сталь углерод. 

Класс точности 3 

Диапазон измерений, м 0-20 

Допускаемое отклонение действительной длины, при температуре 200C +/- 50C, мм: 

миллиметровый интервал 

 

+/-0,2 

 

сантиметровый интервал 

 

+/-0,3 

 

дециметровый интервал 

 

+/-0,4 

 

отрезок шкалы 1м и более, где L-число полных и 

неполных метров в отрезке 

+/-(0,40+0,20(L-1)) 

 

 


