
Технический паспорт
на изделие

Испарительная установка
непрямого жидкостного подогрева для сжиженных 

углеводородных газов

Тип PP-TEC

номинальной производительностью 

3000 кг/час

Артикул 660.xxx

ВНИМАНИЕ! Перед началом пусконаладочных работ внимательно 

ознакомтесь с содержимым данной технической документации. 

Любые работы связанные с обслуживанием, ремонтом, 

пусконаладкой и использованием данного оборудования 

разрешается проводить только специально обученному 

персоналу имеющему доступ к проведению данных работ. 

Соблюдайте все правила и нормы по технике безопасности при 

работах с оборудованием работающим под давлением!
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Испрительная установка непрямого жидкостного подогрева PP-
TEC W 39000 AH предназначена для обеспечения потребителя 
паровой фазой сжиженного водородного газа номинальной 
теплотворностью до 39 мВт в час (пропан, при давлении 1,013 
бар).
Расположение всех элементов в стальном окрашенном шкафу.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом монтажных и 
пусконаладочных работ ознакомьтесь с     
содержимым данного паспорта.

Испарительный блок выполнен на основе пластинчатого 
теплообменника с расчётным давлением 25 бар.
Регулятор давления позволяет выстанавливать необходимое 
давление от 30мбар до 12 бар.

Внимание!!! На установках с выходным     
далением от 5 бар и выше установлена    
вторая ступень испарения газа,    
позволяющая избегать конденсирования 
паровой фазы в выходном патрубке

Описание
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Пластинчатый теплообменник оснащён теплоизолиро
ванным корпусом для избежания потерь тепла.

Основные составляющие компоненты установки:
- Стальной окрашенный шкаф (присоеденительные

размеры к фундаменту смотрите приложенный
чертёж.

- Пластинчатый теплообменник
- Два последовательно включенных электромагнит

ных клапана на линии подачи жидкой фазы.
- Датчик максимального давления в трубопроводе

теплоносителя.
- Температурный датчик PT100 для регулирования

процесса испарения газа.
- Сенсор котроля  уровня в отсекателе.
- Отсекатель жидкой фракции газа перед регулятором.
- Регулятор давления
- Набор контрольной, запорной и пердохранительной

арматуры
- Щит электроуправления установкой для монтажа

за пределами взрывоопасной зоны.
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Основные технические характеристики:
- Расчёттное давление 27.5 бар
- Максимально допустимое давление 25 бар
- Давление на выходе …….мбар
- Вход теплоноситель фланец ДУ50
- Выход теплоноситель фланец ДУ50
- Вход газ фланец ДУ32
- Выход газ фланец ДУ80
- Максимально допустимое давление в трубопро

воде теплоносителя 10 бар
- Температура теплоносителя вход/выход 90/70C°

- Расход теплоносителя 16113 л/час
- Расчётная энтальпия газа 150 Вт/кг
- Температура газа на выходе теплообменника 60C°

- Температура газа на выходе второй ступени испарения 70C°

- Исполнение установки EXII

ВНИМАНИЕ!!! Трубопровод  до потребителя   
необходимо оснастить сопутствующим    
отоплением во избежании конденсирования  
паровой фазы СУГ
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Регулятор давления

Настройку регулятора производите 
согласно приложенной к данному 
паспорту инструкции
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Монтаж и установка

- Убедитесь в том, что фундамент для установки выполнен в
соответствии с приложенной размерной схемой.

- Установите испарительную установку на фундамент и
закрепите её крепёжными болтами.

- Произведите работы по подключению всех соединений.
Проверьте соединения на герметичность.

- Подключите все кабеля к оборудованию согласно
приложенной схеме.

- Заземлите установку согласно местным предписывающим
правилам

Внимание!!! 

Перед  запуском установки в работу убедитесь в том, что:
- Правильно выполнен фундамент
- Герметичны все фланцевые и резьбовые соединения
- Правильно выбранно сечение питающего кабеля
- Инсталяционные работы выполнены в соответствии с

правилами и нормами предписывающих органов
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Первый пуск

1. Переведите шаровые краны на входе и выходе в положение 
«закрыто».

2. Откройте запорную арматуру на входе и выходе теплоносителя. 
При необходимости стравите воздух.

2. Вклбючите главный выключатель на боковой стенке щита 
управления.Нажатием кнопки «РАЗБЛОКИРОВКА» а затем

«ПУСК» на лицевой стороне щита запустите установку. Регулировка 
процессом испарения происходит путём обработки сигнала с датчика 
температуры установленного на обратной линии теплоносителя. При 
достижении температуры значения в 70C° магнитные клапана для 
подачи газа в полость теплообменника открываются автоматически.
2. Медленно откройте запорный кран на 

подаче жидкой фазы к испарителю.
4. После выравнивания давления медленно откройте 

шаровый кран на выходе установки. Придерживайте при этом    
рукоятку взвода ПЗК на регуляторе давления до тех пор, пока      
давление в трубопроводе не выравниется.

5. Проверьте и при необходимости настройте 
необходимое давление на выходе регулятора.
Используйте при этом инструкцию приложение по 
настройке давления.

6.    Проведите работы по запуску потребителя газа.
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Описание работы щита управления установкой.

Соблюдайте все указания на схеме подключений касательно выбора 
необходимого сечения кабелей питания.
Система контроля и осуществления работы над испарительным 
процессом выполнена так, что активного вмешательства со стороны 
персонала не требуется. После проведения первого пуска установка 
работает в автоматическом режиме осуществляя при этом:
- Контроль максимального давления теплоносителя
- Контроль рабочей температуры и температуры газа
- Контроль за уровнем в отсекателе

В случае возникновения внештатных ситуаций ошибки 
высвечиваются на передней панели щита управления на которой 
расположены:
- Ударная кнопка аварийного отключения
- Кнопка отключения светового и звукового сигнала (в случае если

таковые установлены)
- Кнопка разблокировки
- Кнопка «ПУСК»
- Лампа ошибки «Давление теплоносителя»
- Лампа ошибки «Уровень в отсекателе»
- Лампа ошибки « Температура мин»
- Лампа ошибки «Температура макс»
- Лампа « Установка вкл»
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Возможные ошибки и их диагностика

- Падение давление на выходе установки

- Сработал ПЗК

- Проверить установленное давление регулятора и ПЗК

- Проверить работоспособность магнитных клапанов

- Сработала защита «Температура мин»

- Неполадки в системе подачи теплоносителя

- Проверить подачу и температуру теплоносителя

- Сработала защита «Температура макс»

- Неполадки в системе подачи теплоносителя

- Проверить температуру теплоносителя

- Сработала защита « Уровень в отсекателе»

- Уровень в отсекателе предельный

- Опорожнить отсекатель

- Проверить температурные парамметры теплоносителя

- Установка не запускается

- Вышла из строя система управления

- Проверить предохранители в щите управления

- Позвонить в технический отдел для проведения совместной

диагностики по телефону
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Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания оборудования компании PP-
TEC составляет 2 года с момента отгрузки со склада 
производителя. Любое несанкционированное вмешательство в 
работу оборудования, его преднамеренное повреждение и не 
профессиональное обслуживание ведет к потере прав на 
гарантийное обслуживание. Подробно с условиями 
гарантийных прав вы можете ознакомится на нашем сайте.

Заводской номер оборудования_____________
Дата изготовления___________
Дата сдачи/приёмки/пусконаладки__________
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Приложения

К данному паспорту прилогается:

- Размерная схема присоединений
- Паспорт регулятора давления
- Электрическая схема



17.08.2016 13



17.08.2016 14



17.08.2016 15



17.08.2016 16


