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Разрешение на применение ________________________________________________________________________________ 
выдано Федеральной службой  по экологическому, техническому  и атомному надзору  
Указанная в настоящем паспорте продукция не включена  в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации » и «Единый перечень  продукции, подтверждение соответствия которой  осуществляется  в форме 
принятия  декларации  о соответствии», утвержденные   постановлением  Правительства  Российской Федерации от 
01.12.2009 г № 982 (с изменениями, утвержденными  Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г № 148, от 
17.03.2010г № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2011г № 906),  и предоставление  сертификата  
соответствия  или декларации  о соответствии не требуется.  
Указанная в настоящем паспорте продукция  не подпадает под действие  технического регламента  «О безопасности  
машин и оборудования», утвержденного постановлением  Правительства  Российской Федерации от 15.09.2009 г № 753 
(с изменениями, утвержденными постановлением  Правительства  Российской Федерации от 18.10.2010г № 841, от 
24.03.2011 № 205), и не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям  данного технического 
регламента. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1. Наименование – Аппарат обдувки типа ОМ-0,35 
1.2. Обозначение – ОМ-0,35 ТУ 24.03.1515-96 
1.3. Дата выпуска – июль 2011г. 
1.4. Предприятие-изготовитель – ELCOMEX TRADE OU , Эстония 
1.5. Заводской номер - ______ 

 
Назначение   

 
 Аппараты обдувки маловыдвижные типа ОМ-0,35 предназначены преимущественно для 
наружной очистки  топочных экранов.  
 Эффект очистки достигается за счет использования кинетической энергии струи 
обдувочного агента, истекающего из сопл аппарата обдувки и направленного на очищаемую 
поверхность. Рабочим агентом служит пар под давлением 13-40 кгс/см2 (перед клапаном) с 
температурой до 350ºС или сжатый воздух того же давления. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Наименование параметра Значение параметра для блока типа 

 
Тип электродвигателя АИР71А4Y3        0,55 х 1360, IP 55 
Напряжение, В 220 / 380 
Рабочее давление пара перед 
аппаратом, МПа (кгс/см) 

0,8 – 3,0 (8-30) 

Температура пара, С 300-450 
Массовый расход пара, кг/с, не 
более 

1,5 

Условный радиус действия, м, 
не менее 

 

         При р=0,8 МПа  (8кгс/см)    1,7 
При р=2,0 МПа (20 кгс/см) 2,3 
При р=3,0 МПа (20 кгс/см) 2,6 

Максимальный динамический 
напор на обдуваемой 
поверхности, Па, не более 

 

         При р=0,8 МПа  (8кгс/см)    8000 
При р=2,0 МПа (20 кгс/см) 16000 
При р=3,0 МПа (20 кгс/см) 25000 

Количество сопл , шт. 2 
Диаметр сопл, мм 20 
Ход сопловой головки, мм 350 
Частота вращения сопловой 
головки, об/мин 

16 

Масса, кг 130 
Габариты, мм 1482х532х380 

 
3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Рабочий цикл обдувочного прибора состоит из следующих операции: 

- ввод сопловой головки в топку; 
- открытие клапана для подачи рабочего агента к соплам; 
- вращение сопловой головки в выдвинутом положении; 
- закрытие клапана по окончании обдувки; 
- вывод сопловой головки в исходное положение. 
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Шпиндель прибора приводится в действие электродвигателем через редуктор. 
Свободное вращательное, а также поступательное движение, получаются посредством 
резьбового соединения шпинделя со ступицей. Для преобразования вращательного 
движения шпинделя в поступательное служит направляющая планка с храповыми 
механизмами. При включении аппарата шпиндель начинает вращаться против часовой 
стрелки. Упор фланца на шпинделе вначале скользит по храповику, а затем по 
направляющей планке, вследствие чего она совершает поступательное движение сопловой 
головки вперед. При выходе сопловой головки на позицию обдувки, когда шпиндель в 
переднем крайнем положении своим буртом упирается в ступицу приводного колеса, упор 
фланца сходит с направляющей на передний храповик, позволяющий шпинделю 
вращаться только против часовой стрелки. 
 К моменту полного ввода сопловой головки в топку кулачок шпинделя действует 
на рычажный механизм (рис.1, поз.4), который преодолевает давление рабочего агента и 
пружины клапана и перемещает шток клапана вниз, тем самым открывая клапан; 
обдувочный агент поступает на очищаемую поверхность. По окончании процесса обдувки 
электродвигатель реверсируется, при этом шпиндель получает вращение по часовой 
стрелке. Упор фланца шпинделя задерживается храповым механизмом и направляется на 
направляющую планку, что обеспечивает обратное поступательное движение шпинделя. 
Сопловая головка выводится из топки.  
 В начале движения шпинделя в обратном направлении рычажный механизм 
клапана освобождается, и клапан под давлением рабочего агента и пружины закрывается.  

 
Чертеж ОМ-0,35 с указанием габаритов 
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Поз. № Наименование Материал Назначение 

1 Редуктор u=87,6 Ст.45 , Чугун , Бронза                            
БрАЖ9-4 

Редуктор  служит для передачи 
поступательного и 

вращательного движения 
шпинделю аппарата. 

Редуктор трехступенчатый, с 
цилиндрическими прямозубыми 

шестернями, с общим 
передаточным числом i=87,6. 

Для сообщения поступательного 
движения шпинделю ступица 

снабжена трехзаходной резьбой с 
шагом 64 мм. 

 
 

2 Корпус в сборе Ст.3 

Корпус  аппарата служит для 
соединения редуктора с узлом 
клапана и защиты шпинделя от 

загрязнения. 
 

3 Шпиндель в сборе Ст.20 

сообщает поступательное и 
вращательное движение 

сопловой головке при помощи 
трехзаходной резьбы с шагом 64 

мм. 
 
 

4 Механизм рычажный Ст.3 

Рычажный механизм  служит для 
передачи усилия от кулачкового 

диска на шток клапана. 
 

5 Узел клапана Ст.20 Для подачи обдувочного агента 

6 Втулка закладная Ст.3 

служит для присоединения 
аппарата обдувки к котлу и 

защиты сопловой головки от 
агрессивной среды в нерабочем 
положении, а также для защиты 
обмуровки котла от воздействия 
паровой струи в случае отказа 

клапана. 
 
 

7 Сопловая головка 12Х1МФ Для истечения агента через 
сопла. 

8 Электрическая часть Ст.3 Для подсоединения к 
электрической сети. 

9 Рукоятка Ст.3 Для перемещения обдувочной 
трубы. 

10 Направляющая Ст.3  
 

4.СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ  
 
Драгоценные и цветные металлы отсутствуют. 

 
5. КОПМЛЕКТНОСТЬ 

 
В комплект поставки входят:  
1. Аппарат обдувки маловыдвижной  типа ОМ-0,35  ТУ 24.03.1515-96 
2. Электрическая часть к ОМ-0,35 
3. Рукоятка к ОМ-0,35 
4. Паспорт 1 экземпляр 
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5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экземпляр 
6. ЗИП (по отдельной спецификации к контракту или договору)  
7. Детали для монтажа (по отдельной спецификации к контракту или договору) 

 
6.СВЕДЕНИЯ О СВАРКЕ 

 
   Сварка произведена в соответствии с требованиями правил, НТД на сварку, 
сварщиками, прошедшими  испытания в соответствии  с «Правилами  аттестации  
сварщиков и специалистов сварочного производства» 
 Обработке ТВЧ подвергнуты отдельные детали трения и вращения в соответствии с 
техдокументацией. 

 
7.РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 
изделие испытано:   
-  водой:  на прочность,  герметичность  и плотность  материала  основных частей  Рпр. – 
9,6 МПа. 
-  воздухом на герметичность – не проводилось. 
 

8.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
После истечения срока эксплуатации  изделие не представляет  опасности для жизни, 
здоровья людей и окружающей среды.                                                                                             
Металл аппарата и приводов  может быть  использован в качестве вторсырья.  
Прокладочный материал использованию не подлежит и подлежит утилизации в 
соответствии с инструкцией на материал. 
см.  п 5.9 гост 2.610-2006 
 
 

9. РЕСУРСЫ, СРОКИ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
9.1.Установленная безотказная наработка должна быть не менее 85 циклов, вероятность 
безотказной работы за 1000 циклов не менее 0.9, установленный  срок службы между 
капитальными ремонтами не менее 4 лет, полный назначенный срок службы 10 лет. 
Срок службы сопловой головки  до замены 4,5 месяца. 
Предприятие-изготовитель гарантирует  работоспособность Аппарата обдувки 
маловыдвижного типа ОМ-0,35 при соблюдении  условий эксплуатации, хранения, 
транспортирования  и монтажа. 
9.2.Гарантийный срок аппаратов, предназначенных для отправки на экспорт 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более  18 месяцев со дня проследования их через 
государственную границу Эстонии. 
 

10.  МАРКИРОВКА, КОНСЕРВАЦИЯ 
 

На лицевой стороне корпуса нанесена маркировка по ГОСТ 24569-81.  
Аппарат подвергнут консервации  в соответствии с ГОСТ по ГОСТ 9.014-78, патрубки  
закрыты колпачками. 
Дата Наименование 

работы 
Срок действия Должность, фамилия 

и подпись 
Август 2011 Консервация 18 мес. Нач. производства 
   Ильин 
    
    
 
Примечание: первая запись произведена на заводе-изготовителе 
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Вариант  противокоррозионной защиты – детали аппарата покрыты антикоррозийной 
краской Hammerite  Smooth finish (гарантия 8 лет защиты) производства  фирмы Akzo 
Nobel  EC.  
 
По истечении  указанного срока, при хранении аппарата  обдувки маловыдвижного типа 
ОМ-0,35 на складе, провести переконсервацию  по ГОСТ 9.014-78. 
 
Аппараты при длительном хранении  должны  находиться под навесом с условиями 
хранения  5 категориии (ОЖ4). 
 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 
Аппарат обдувки маловыдвижной типа ОМ-0,35 ТУ 24.03.1515-96, заводской № …………, 
упакован ELCOMEX TRADE OU  Tallin, Kivila 17-123, EE13814, Estonia, согласно 
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.  
 
Начальник производства   __________  ______________________ 
         должность          подпись      расшифровка подписи   
 
_______________________ 
   год, месяц, число 
 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Аппарат обдувки маловыдвижной типа ОМ-0,35 ТУ 24.03.1515-96, заводской № 
……………… изготовлен и принят в соответствии с ТУ 24.03.1515-96 и признан годным для 
эксплуатации при расчетных параметрах. 
     При  визуальном  и измерительном  контроле  проверены  габаритные  размеры, 
маркировка и комплектность  изделия. 
 
Начальник ОТК   __________  ______________________ 
         должность                       подпись      расшифровка подписи   
 
_______________________ 
   год, месяц, число 

13.ХРАНЕНИЕ 
Аппараты при длительном хранении  должны  находиться под навесом с условиями 
хранения  5 категории (ОЖ4). 

Дата Условия  
хранения 

Вид хранения Примечание 

приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 

   

  
     
 

 
14.УЧЕТ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

№ 
п/п 

Дата и время 
отказа 

аппарата или 
его составной 
части. Режим 

работы, 
характер 
нагрузки 

Характер (внешнее 
проявление 

неисправности) 

Причина 
неисправности 

(отказа) 
Количество 

часов  работы 
отказавшего 

элемента 
изделия 

Приняты меры 
по устранению  
неисправности. 
Расход ЗИП и 

отметка о 
направлении 
рекламации  

Должность, 
фамилия  и 

подпись  лица, 
ответственного 
за устранение 
неисправности  

Примечание 
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15. УЧЕТ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 
 

Номер 
бюллетеня 
указания 

Краткое 
содержание 

работы 

Установленный 
срок выполнения 

Дата 
выполнения 

Должность, фамилия и подпись 

Выполнил Проверил 

      
      
      
      

 


