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ВВЕДЕНИЕ	
Паспорт и руководство по эксплуатации агрегата насосного (далее – агрегат или 

изделие) является объединенным документом, содержащим техническое описание, указания 

по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием – изготовителем. 

Настоящий документ предназначен для изучения технических характеристик агрегата. В 

нём представлена информация, необходимая для полнофункционального использования 

изделия с учётом всех его возможностей. Документ содержит разделы технического описания, 

указания к монтажу и эксплуатации изделия. 

Технические характеристики, заводской номер, дата изготовления, условия гарантии и 

другие данные указаны в паспорте и руководстве по эксплуатации изделия. 

Паспорт и руководство по эксплуатации агрегата являются документами, обязательными 

для изучения перед эксплуатацией изделия. 

  



 

 

1	ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ	
Агрегат предназначен для перекачивания органических вяжущих материалов (битумов 

различных марок, битумных эмульсий, масел минеральных, дёгтей, мазут и т. п.) вязкостью от 

20 до 3500 мм2/с и температурой не более 180 °С, при классе чистоты перекачиваемой 

жидкости по ГОСТ 17216-71-17. 

Агрегат представляет собой сварную рамную конструкцию с установленными на ней 

насосом, электродвигателем переменного тока и редуктором. Электродвигатель соединён с 

насосом с помощью муфты, закрытой кожухом. 

Насос битумный имеет паровую рубашку обогрева для подогревания паром и 

предотвращает застывание битума во время перекачивания. Так же существуют варианты с 

электрообогревом. 

Насосы для битума используются в стационарных установках (асфальтобетонных 

заводах) и в передвижных битумовозах. 

2	СВЕДЕНИЯ	О	ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	
Изготовитель изделия: ООО «Пензгидропром». 

Адрес: 440028, Россия, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2. 

Телефон: +7 (8412) 29-41-57. 

Сайт: pzgp.ru, электронная почта: info@pzgp.ru 

3	ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня пуска изделия в эксплуатацию, но 

не более 15 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок 

эксплуатации агрегата определяется гарантийными обязательствами на комплектующие 

(насос, редуктор, электродвигатель). В пределах гарантийного срока предприятие – 

изготовитель обязуется безвозмездно устранять все возникшие неисправности при условии 

соблюдения правил, изложенных в настоящем документе. 

  



 

 

4	КОМПЛЕКТНОСТЬ	ПОСТАВКИ	
Комплектность поставки агрегата: 

• Агрегат насосный битумный в сборе – 1 шт.; 

• Паспорт и руководство по эксплуатации на агрегат насосный битумный – 1 шт.; 

• Паспорта на комплектующие – 1 комплект. 

Все документы вложены в пакет из полиэтиленовой плёнки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: паспорта на комплектующие (насос, редуктор, электродвигатель) могут 

не входить в комплект поставки агрегата. Вся необходимая информация о них указана в 

паспорте агрегата. 

  



 

 

5	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ	И	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Агрегат насосный битумный представляет собой рамную конструкцию с двигателем 

переменного тока. Подробные технические данные и характеристики представлены ниже в 

таблице 1. Чертежи и схемы представлены в приложении. 

Таблица 1 – Технические характеристики агрегата 

Наименование показателей Значения 

Название изделия Агрегат насосный 

битумный ДС-125 

Заводской номер ___ 

Дата изготовления  2022 г. 

Наименование насоса ДС-125 

Тип насоса Шестерённый 

Расчётная производительность насоса агрегата при кинемати-

ческой вязкости перекачиваемого битума 120-150 мм2/с 

500 л/мин 

Предварительный нагрев насоса Пар или жидкий 

теплоноситель 

Редуктор цилиндрический одноступенчатый 1ЦУ-160-3,15-12-ЦЦ-У2 

Передаточное число редуктора 3.15 

Тип электродвигателя АИР (ВА) 

Мощность 11 кВт 

Номинальная частота вращения электродвигателя С-1 1500 об/мин 

КПД, не менее 0,8 

Взрывозащита электродвигателя НЕТ 

Вязкость перекачиваемого битума 20 – 3500 мм2/с 

Условная кинематическая вязкость перекачиваемых битумов 

нефтяных дорожных жидкостей по ОСТ 19952-82, не более 

100 – 600 мм2/с 

Класс чистоты перекачиваемого материала  17 по ГОСТ 17216-71 

Диаметр условного прохода на всасывании и нагнетании 80 мм 

Давление на всасывании, не менее 0,01 МПа 

Давление нагнетания, не более 0,6 – 0,8 МПа 

Давление теплоносителя, не более 0,6 – 0,8 МПа 

Температура теплоносителя, не более 180 °С 



 

 

Коэффициент подачи, не менее 0,9 

Коэффициент редуцирования — 

Дополнительные сведения о насосе НЕТ 

 

Агрегат изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. Агрегат 

подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным 

действующими нормативно-техническими документами. 

Производитель Дата производства 

ООО «Пензгидропром» 2022 г. 

 

Ответственное лицо ООО «Пензгидропром» 

Начальник производства   

должность подпись Ф.И.О. 

МП 

 
  



 

 

6	УКАЗАНИЯ	МЕР	БЕЗОПАСНОСТИ	
Основным условием, обеспечивающим безопасность работы при эксплуатации агрегата, 

является технически исправное его состояние и регулярный уход за ним. 

Оператору перед допуском к работе с агрегатом должна быть выдана под расписку 

производственная инструкция, определяющая его права и обязанности, включая указания по 

личной и общей безопасности. Оператор обязан строго выполнять изложенные в инструкции 

требования, осуществлять ежедневно профилактический осмотр и технический уход за 

агрегатом, а также следить и своевременно выполнять необходимые ремонты. 

При эксплуатации агрегата оператор должен иметь индивидуальные средства защиты от 

ожогов, так как температура перекачиваемого материала может достигать 180 °С. 

Категорически запрещается при работе агрегата производить ремонт, закручивание 

гаек, обслуживание трубопроводов и т. д. 

Паропровод и битумопровод должен быть плотно подсоединён к насосу агрегата. 

Рабочая площадка вокруг агрегата должна быть ограждена, а при работе в ночное время 

хорошо освещена. 

Перед пуском агрегата необходимо убедиться в полной исправности насоса, его 

привода, битумопроводов, паропроводов, крепления насоса и электродвигателя. 

Свободный конец гибкого битумопровода должен быть закреплён во избежание его 

самопроизвольного перемещения под давлением перекачиваемого материала. 

  



 

 

7	УСТРОЙСТВО	
Агрегат представляет собой сварную рамную конструкцию с установленными 

электродвигателем переменного тока, редуктором (так же существуют варианты без 

редуктора), насосом стального или чугунного исполнения со стальными шестернями, пультом 

управления (по отдельной заявке заказчика), монтируемым на отдельной стойке и 

соединительным кабелем. Электродвигатель соединён с насосом и редуктором с помощью 

соединительной муфты, закрытой кожухом.  

7.1	Насос	
7.1.1	Общие	сведения	

Насос используется для перекачивания органических вяжущих материалов вязкостью от 

20 до 3500 мм2/с. Технические характеристики используемого насоса указаны в таблице 1. 

Основными деталями насоса является: корпус, роторы (ведущий и ведомый), вставки, 

крышки. Насос закреплён на раме при помощи болтов М16 с гайками. 

Корпус насоса выполняется из сварного листового металлопроката или чугуна и состоит 

из двух обечаек, на поверхности которых расположена паровая рубашка – полость для 

теплоносителя. На боковых поверхностях корпуса имеются два патрубка с фланцами для 

крепления арматуры, всасывающего и нагнетающего трубопроводов, а также два патрубка для 

присоединения арматуры теплоносителя. В корпусе предусмотрены расточки, в которых 

размещены вставки и рабочие части роторов. 

Ведущий ротор представляет собой стальной вал, на котором шпонкой закреплена 

шестерня. На валу ведомого ротора так же установлена шестерня. Опорами ротора служат 

подшипники. Смазка подшипников и других трущихся деталей осуществляется перекачиваемой 

жидкостью. Уплотнение ведущего ротора – сальниковая набивка типа «Графлекс» (или аналог), 

поджатая буксой при помощи гаек и шпилек. Кран редукционный (переменная подача) служит 

для регулирования подачи перекачиваемой жидкости. Для предотвращения течи кран 

уплотняется набивкой сальниковой и поджимается гайкой. 

Из всасывающего патрубка перекачиваемая жидкость поступает в полость насоса между 

зубьями шестернёй и подаётся в нагнетающий битумопровод. 

7.1.2	Система	обогрева	насоса	
7.1.2.1	Пар	или	жидкий	теплоноситель	

Обогрев насоса осуществляется пропусканием разогретого теплоносителя (пар или 

жидкой теплоноситель) через межстенное пространство корпуса, для чего в конструкции 

корпуса насоса предусмотрено два патрубка: для впуска и выпуска теплоносителя. В качестве 



 

 

теплоносителя используются: пар или масло. 

7.1.2.2	Электрообогрев	

Система электрообогрева рабочей полости насоса выполнено на двух U-образных 

электрических ТЭНах, мощностью 1,5 кВт или 3 кВт при напряжении питания 220 вольт и 

частотой 50 Гц. ТЭНы крепятся при помощи штатных фланцев на пластине, закреплённой на 

корпусе насоса битумного в верхней части при помощи болтов, трубчатая часть ТЭНов 

примыкает к обечайке насоса. Полости с закрепленными ТЭНами заполняются 

теплоизолирующим материалом, базальтовым волокном и теплоотражающей металлической 

мембраной. Закрываются металлическими крышками при помощи болтов. 

 В корпусе насоса предусмотрены два резьбовых отверстия, М20х1,5 для установки 

термоэлектрических преобразователей типа ДТС для контроля рабочей температуры рабочей 

полости. 

Для защиты от поражения электрическим током, атмосферных осадков установлен 

защитный кожух, закреплённый на корпусе насоса при помощи болтов. На кожухе установлены 

соединители ШР для подвода электропитания ТЭНов и снятия тока с термопреобразователей. 

Регулирование и управление агрегатом насосным битумным осуществляется со 

штатного пульта управления поставляемого по требованию заказчика. 

7.2	Редуктор	
Редуктор горизонтальный цилиндрический одноступенчатый 

общемашиностроительного применения используется для увеличения крутящего момента и 

уменьшения частоты вращения электродвигателя. Передаточное число согласно техническим 

характеристика агрегата (см. таблицу 1). 

Редуктор закреплён на раме при помощи болтов М16 с гайками. 

Основные особенности: 

• Работа длительная или с периодическими остановками; 

• Вращение валов в любую сторону; 

• Нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная; 

• Различное климатические исполнение. 

Подробная информация находится в паспорте и руководстве по эксплуатации редуктора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют варианты агрегатов, где не используется редуктор (см. 

комплектацию агрегата в таблице 1), а соединение насоса с двигателем осуществляется 

напрямую при помощи специальной соединительной муфты. 

7.3	Муфта	соединительная	



 

 

Муфта соединительная состоит из двух полумуфт, которые через шпонки закрепляются 

на выходных концах валов электродвигателя и насоса. После установки на валах полумуфты 

соединяют металлическими пальцами, через металлические и резиновые втулки и закрепляют 

корончатыми гайками. Муфта прикрыта защитным кожухом, изготовленным из листового 

металла толщиной 1,5 мм и закреплённым на раме агрегата при помощи болтов М8 с гайкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ. По специальному заказу могут использоваться соединительные муфты 

других конструкций, например цепная, ленточная или любая другая подходящей конструкции. 

7.4	Электродвигатель	
Электродвигатель АИР асинхронный, трёхфазный, общепромышленного назначения 

используется для вращения насоса агрегата и представляет собой простую и надёжную 

конструкцию с хорошими пусковыми, вибрационными, акустическими характеристиками. 

Двигатель изготовлен со степенью защиты оболочки IP54, в монтажном исполнении «на 

лапах» и закреплён на раме при помощи болтов М12 с гайками.  

Электродвигатель АИР состоит из статора с обмоткой из медного эмалированного 

провода, ротора с короткозамкнутой обмоткой, заднего и переднего подшипниковых щитов, 

вентилятора, кожуха. Он оснащён ударопрочной клеммной коробкой, встроенным 

температурным датчиком и малошумными подшипниками с большим ресурсом. 

Технические характеристики используемого двигателя указаны в таблице 1. 

Основные особенности электродвигателя АИР: 

• Высокие технические показатели, улучшенные пусковые и виброакустические 

характеристики; 

• Пониженное энергопотребление при высоком КПД; 

• Надёжность, безаварийность, редкие поломки, срок службы больше 

гарантированного производителем за счёт хорошего качества материалов и 

сборки, жёсткого корпуса; 

• Лёгкость монтажа, небольшие затраты на обслуживание, ремонтопригодность, 

быстрое устранение неполадок; 

• Неприхотливость к условиям эксплуатации, способность работать при 

кратковременных токовых и механических перегрузках с постоянной скоростью; 

• Разнообразие вариантов исполнения. 

Подробная информация находится в паспорте и руководстве по эксплуатации 

электродвигателя. 

ПРМИЕЧАНИЕ. По заказу возможна комплектация агрегата двигателем во 



 

 

взрывозащищенном исполнении. 

7.5	Рама	
Металлическая рама, на которой монтируются насос, редуктор и электродвигатель, 

изготовлена из швеллера 10П для варианта с редуктором и 14П для варианта без редуктора. 

Рама является основой для установки и закрепления оборудования, узлов и деталей изделия 

при сборке и монтаже. 

ПРИМЕЧАНИЕ. По специальному заказу могут использоваться другие размеры 

швеллеров для изготовления монтажной рамы агрегата. 

8	ПОРЯДОК	РАБОТЫ	
8.1	Принцип	работы	
Принцип работы агрегата состоит в том, что электродвигатель через редуктор передаёт 

крутящий момент на вал ведущего ротора насоса, который в свою очередь находясь в 

постоянном сцеплении с ведомым, приводит его в движение – вращает в противоположном 

направлении. Рабочая жидкость поступает во впадины между зубьев насоса, перемещаясь 

вдоль стенки насоса с внутренней части и выталкивается через выходной патрубок в 

битумопровод. 

8.2	Перед	началом	работы	
Перед эксплуатацией агрегата, полученного с завода изготовителя, необходимо изучить 

его устройство и правила эксплуатации по настоящему документу и произвести установку 

агрегата на месте эксплуатации с соблюдением следующего: 

• При стандартной установке агрегат необходимо монтировать на бетонном 

фундаменте; 

• При применении агрегата в передвижных станциях перекачки необходимо 

монтировать его на жесткой плите, при этом агрегат должен быть установлен 

ниже уровня всасываемой жидкости; 

• Закрепить всасывающий и нагнетающий трубопроводы так, чтобы 

обеспечивалась герметичность их соединения с насосом; 

• Оградить и термоизолировать насос и трубопроводы для безопасности 

обслуживания; 

• Обеспечить надёжное заземление агрегата и электродвигателя; 

• Оборудовать всасывающий трубопровод насоса фильтром, исключающим 

возможность попадания в насос посторонних предметов. 



 

 

8.3	Работа	в	штатном	режиме	
ВНИМАНИЕ! 

Перед первым запуском агрегата необходимо проверить центровку валов насоса, редуктора 

и электродвигателя вручную провернув муфты. 

 
При работе с агрегатом выполните следующее: 

• Перед пуском прогрейте насос и трубопроводы, а также проверьте насос на 

лёгкость вращения. 

• Произведите пуск агрегата в холостую, с открытыми кранами нагнетательной 

магистрали, затем медленно откройте кран на всасывающей магистрали. 

• По окончании работы выключите агрегат, затем методом реверсирования 

электродвигателя слейте остатки перекачиваемой жидкости из корпуса насоса и 

трубопроводов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если агрегат оснащён пультом управления, то подробная информация о 

работе с агрегатом с использованием пульта управления находится в паспорте и руководстве по 

эксплуатации пульта управления агрегата. 

  



 

 

9	ВОЗМОЖНЫЕ	ОТКАЗЫ	И	МЕТОДЫ	ИХ	УСТРАНЕНИЯ	
Возможные отказы агрегата и методы их устранения представлены в таблице 2. В данной 

таблице столбец «ГС» - группа сложности ремонтных работ. 

Таблица 2 – Возможные отказы агрегата и методы их устранения 

Отказ, внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки 
Вероятная причина Методы устранения ГС 

Перед пуском агрегата вал 
насоса туго 
проворачивается. 

В насосе застыл битум. Прогреть рубашку корпуса 
насоса. 1 

Насос не всасывает битум. 

Трубопровод всасывающей 
линии с фильтром 
недостаточно погружен в 
битум. 

Погрузить полностью в 
битум конец всасывающей 
линии. 

1 

Пропуск воздуха во 
всасывающую линию. 

Осмотреть место 
соединения и устранить 
подсос воздуха. 

1 

Насос плохо подаёт битум. 

Износился рукав, имеются 
разрывы и трещины в трубе, 
не залит насос. 

Сменить рукав или трубу. 1 

Засасывается воздух в 
линию всасывания. 

Залить насос жидким  
битумом и устранить подсос 
воздуха. 

1 

Сильный шум шестерней 
при работе или течь битума 
через уплотнение ведущего 
вала и редукционного 
клапана. 

Износились шестерни. Разобрать насос и заменить 
шестерни. 1 

Мало сечение 
всасывающего 
трубопроводов. 

Увеличить сечение 
всасывающего 
трубопровода. 

1 

Насос установлен выше 
уровня всасываемой 
жидкости. 

Опустить насос. 3 

Износились уплотнения. 

Поджать уплотнение буксой 
и гайкой редукционного 
клапана или при 
необходимости заменить 
уплотнения. 

3 

 
  



 

 

10	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	
10.1	Проверка	технического	состояния	
При проверке технического состояния агрегат считается исправным, если он 

характеризуется признаками, указанными в перечне основных проверок технического 

состояния агрегата: 

1. Проверка центровки валов насоса, редуктора и электродвигателя. Для проверки 

необходимо вручную провернуть муфты, вал насоса, редуктора и электродвигателя, они 

должны быть соосны. 

2. Проверка производительности насоса. Производительность насоса должна 

соответствовать значениям из раздела «Технические характеристики» данного 

документа. При проверке необходимо использовать бак с рабочей жидкостью, бак 

мерный, манометр типа ОМБ 1-100, кран трёхходовой, вентиль, секундомер типа С1-2А, 

тахометр типа СКА-751, линейку масштабную длиной 1 м. Для проверки 

производительности агрегата необходимо трёхходовым краном направить слив рабочей 

жидкости в мерный бак, вентилем создать давление 0,59 МПа, секундомером замерить 

заполнение мерного бака. 

10.2	Обслуживание	
Агрегат относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Типовой регламент 

технического обслуживания агрегата разрабатывается с целью установления перечня работ по 

техническому обслуживанию, необходимых для поддержания работоспособности изделия в 

течение всего срока эксплуатации и распределения этих работ между заказчиком и 

обслуживающей организацией, если таковая имеется. Данные о техническом обслуживании 

необходимо вносить в журнал технического обслуживания, который ведётся на предприятии, 

эксплуатирующем изделие. 

Техническое обслуживание агрегата заключается в проведении ежесменного 

технического обслуживания (ЕТО) и периодического технического обслуживания (ПТО). 

Первое техническое обслуживание (ТО) агрегата не должно превышать 100 часов после 

ввода агрегата в эксплуатацию. Дальнейшее ПТО проводить через каждые 500 часов работы. 

Перечень работ для различных видов ТО представлены ниже. 

Ежесменное техническое обслуживание (перед каждой рабочей сменой): 

• Провести внешний осмотр агрегата, проверить комплектность. 

• Проверить надёжность крепления насоса и его привода. Крепёжные детали 

должны быть затянуты, утечка перекачиваемого материала не допускается. При 



 

 

проведении работ необходимо использовать ключи гаечные S = 19, S = 24, S = 46. 

• Проверить плотность подсоединения трубопровода и паропровода. 

• Проверить работу агрегата на холостом ходу. Насос должен работать плавно, без 

стуков и повышенного шума. В конце работы слейте перекачиваемую жидкость 

из системы, промойте в растворителе фильтры, очистите насос от пыли и грязи. 

Агрегат должен содержаться в чистоте, поэтому необходимо использовать щётки, 

ветошь, растворитель для очистки агрегата. 

Периодическое техническое обслуживание (через 500 часов работы агрегата): 

• Выполнить работы ежемесячного технического обслуживания. 

• Снять крышки насоса при помощи ключей гаечных S = 19, S = 22 и проверить 

состояние подшипников. Не допускается наличие механических повреждений, 

разрушений обойм подшипников и т.п. 

10.3	Разборка/сборка	
Разборка агрегата производится в следующем порядке: 

• Отключить агрегат от системы электропитания; 

• Отключить насос от битумопроводов и паропроводов; 

• Отвернуть гайки и снять кожух с рамы; 

• Снять пальцы с полумуфт; 

• Отвернуть гайки и снять насос и двигатель с рамы. 

Сборка агрегата производится в последовательности обратной разборки. 

  



 

 

11	ДЕЙСТВИЯ	В	ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ	СИТУАЦИЯХ	
При возникновении пожара или пожарной ситуации необходимо немедленно 

остановить работу агрегата и затушить его любым имеющимся огнетушителем, при его 

отсутствии забросать песком, накрыть несгораемым материалом, кошмой. 

12	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	И	ХРАНЕНИЕ	
Изделие может транспортироваться любым видом транспортных средств. Хранить 

следует в сухих помещениях. 

13	КОНСЕРВАЦИЯ	И	УПАКОВКА	
Гарантийный срок заводской консервации – 1 год. При хранении выше указанного срока 

насос, переконсервировать, предварительно очистив от грязи и промыв нейтральным 

раствором. Фланцы подсоединения трубопроводов покрыть солидолом. С ГОСТ 43-66-76, 

обернуть бумагой, парафинированной ГОСТ 9569-79 и обмотать лентой или липким слоем ПЭ 

ГОСТ 20477-86, резьбовые отверстия паропроводов смазать солидолом и заглушить пробками. 

Предприятие-изготовитель имеет право вносить конструкторские, технологические и 

другие изменения, не ухудшающие качество, характеристики и надёжность изделия. 

14	СВЕДЕНИЯ	ОБ	УТИЛИЗАЦИИ	
По окончании срока службы изделие подлежит утилизации. При разборке изделия 

необходимо соблюдать меры безопасности. Разборку производить при отключенном 

питающем напряжении. Каждую из составных частей агрегата необходимо утилизировать 

отдельно – произвести демонтаж: 

• Защитного кожуха муфты соединительной; 

• Муфты соединительной; 

• Насоса; 

• Редуктора; 

• Электродвигателя. 

Затем необходимо произвести демонтаж, разборку и разделку рамы агрегата и 

защитного кожуха соединительной муфты с сортировкой металла по типам и маркам. После 

осуществления указанных действий оставшийся металл подлежит передаче организациям, 

которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. 

Все составные части изделия утилизируются в соответствии с их паспортами и 

руководствами по эксплуатации.  



 

 

15	СВЕДЕНИЯ	О	РЕКЛАМАЦИЯХ	
15.1	Порядок	составления	акта	рекламации	
Акт рекламации должен быть составлен комиссией, состоящей из лиц, хорошо знающих 

устройство изделия, с привлечением компетентного представителя не заинтересованной 

организации, не позднее 5 дней с момента обнаружения скрытых недостатков и направлен 

предприятию-изготовителю в трехдневный срок. Одновременно с актом необходимо 

направить дефектные детали, которые должны быть снабжены бирками с указанием 

заводского номера изделия. В акте необходимо указать: 

• Наименование потребителя продукции и адрес. 

• Номер и дату акта, место и время обнаружения дефекта. 

• Фамилия, инициалы лиц, принимавших участие в составлении акта, место их 

работы и занимаемая должность. 

• Заводской номер изделия и дату выпуска, дату прибытия изделия на станцию 

(пристань-порт) назначения, время доставки потребителю. 

• Время ввода изделия в эксплуатацию. 

• Условия эксплуатации (проработанное число часов, характер выполненной 

работы до обнаружения дефекта). 

• Наименование и количество дефектных деталей. 

• Подробное описание недостатков и обстоятельств, при которых они обнаружены. 

• Заключение комиссии, составившей акт о причинах неисправностей. 

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за повреждения в результате 

неумелого управления, неправильного обслуживания, транспортировки и хранения изделия. 

15.2	Указания	к	документу	«Отзыв	о	работе	изделия»	
Отзыв о работе изделия заполняется эксплуатирующей организацией и высылается 

предприятию-изготовителю. Отзыв должен соответствовать требованиям, изложенным в 

форме, приведенной в приложении к паспорту, и заверяется печатью эксплуатирующей 

организации. 

15.3	Сведения	о	рекламациях	
Учёт рекламаций производится эксплуатирующей организацией. Сведения о 

рекламациях сводятся в таблицу 3.  



 

 

Таблица 3 – Сведения о рекламациях 

Рекламация Меры, принятые заводом-

изготовителем Номер Дата Краткое содержание 
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