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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на системы одоризации при-

родного газа «Вымпел-СОГ» КРАУ2.833.022 ТУ и предназначено для изучения правил эксплуа-
тации, ознакомления с их конструкцией, использования по назначению, технического обслужи-
вания, текущего ремонта, хранения и транспортирования, отражения сведений, удостоверяющих 
гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик. 

К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний по 
программе, дополнительно включающей вопросы охраны труда и пожарной безопасности при 
работе с одорантом. 

Работник должен знать свойства одоранта, требования техники безопасности, пожарной 
безопасности и промышленной санитарии при работе с одорантом, правила использования 
средств защиты работающих, первичные признаки отравления одорантом и приемы оказания 
доврачебной помощи пострадавшим.  
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1 Описание и работа  

1.1  Назначение 

1.1.1  Система одоризации природного газа «Вымпел-СОГ» КРАУ2.833.022 ТУ (далее – 
система «Вымпел-СОГ», система) предназначена для автоматизации процесса подачи одоранта 
(этилмеркаптана) в поток газа на выходной линии газораспределительной станции (далее – ГРС) 
пропорционально его расходу с целью придания газу характерного запаха. 

Система «Вымпел-СОГ» предназначена для подключения к выходной линии  ГРС с рабо-
чим давлением до 1,2 МПа. 

Система обеспечивает: 
- автоматическую одоризацию газа пропорционально расходу; 
- хранение запаса одоранта в рабочей емкости и в мерной емкости, а также подключение 

дополнительных емкостей для хранения; 
- выдачу дистанционного сигнала об отсутствии запаса одоранта в рабочей емкости; 
- сброс паров одоранта в выходной трубопровод ГРС при заправке рабочей емкости; 
- учет израсходованного одоранта.   

Выпускаются системы следующих исполнений, различающихся конструкцией,  условия-
ми эксплуатации и средствами взрывозащиты примененного в них оборудования: 

- КРАУ2.833.022 (оборудование системы смонтировано на панели для последующего раз-
мещения в отапливаемом блок-боксе), маркировка взрывозащиты 1Exd[ib]ibIIAT3; 

- КРАУ2.833.022-01 (оборудование системы смонтировано на панели, установлено в шка-
фу теплоизоляционном и оснащено системами обогрева, вентиляции и освещения для размеще-
ния на открытой площадке), маркировка взрывозащиты 1Exde[ib]ibIIAT3. 

Система одоризации предназначена для использования во взрывоопасных зонах классов  
В–Iа и В–Iг (согласно ПУЭ, глава 7.3), где возможно образование взрывоопасных смесей катего-
рии IIА группы Т3 по ГОСТ 30852.19-2002. 

Взрывозащищенные устройства, входящие в состав системы одоризации природного газа 
«Вымпел-СОГ», их маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) приве-
дены в таблице 1. 

 
Таблица  1 

Наименование и обозначение устройства (составной части)  
Маркировка взрыво-

защиты по 
ГОСТ 30852.0-2002  
(МЭК 60079-0:1998) 

Блок управления БУ-025-01 КРАУ3.857.025-01  1Exd[ib]IIВТ5 

Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» 1ExibIIВT5 Х 

Датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017  1ExibIIВT5 Х 

Датчик давления «ГиперФлоу» модель ДИ-017 КРАУ2.849.017 1ExibIIВT5 Х 

Датчик перепада давления ДП-019 КРАУ5.183.019  1ExibIIВT5 Х 

Электроприводное устройство ЭПУ-10 КРАУ6.330.021  1ExdIIAT5 Х 
Клапан электромагнитный КЭО 15/20/760/115 
(изготовитель НПП «Техно-Проект»)  1ExdIIСT3 Gb 

Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111  
(изготовитель НПП «Техно-Проект»)  1ExdIIСT3 Gb 

Коробка взрывобезопасная  АКВ-02А.145х145х75.0A.3B.0C.1D.16   
(изготовитель ООО «Атлант-Проджект») 1ExdIICT6 X 

Пост управления взрывозащищенный ЩОРВЕ-КП 100807М2 
 (изготовитель ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»)  1ExdeIICT6 Gb Х 

Светильник малогабаритный взрывозащищенный CSE-STRECKE/90/220AC 
(изготовитель ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»)  1ExdIICT5 Gb 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование и обозначение устройства (составной части) 

Маркировка взрыво-
защиты по 

ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998) 

Вентилятор взрывозащищенный осевой EM-EXT-300/220-FEC2C  
(изготовитель ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»)  1ExdIIBT4 

Нагреватель взрывозащищенный ВНУ-1000Р  
(изготовитель ООО «Атлант-Проджект»)  1ExdIICT3 

Унифицированное взрывозащищенное температурное реле (терморегулятор) 
УВТР-10Б.D.R.LK (0/+40).1,0   (изготовитель ООО «Атлант-Проджект») 1ExdIIСT3Х 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26/В  
(изготовитель ООО НПП «Магнито-контакт»)  0ExiaIICT6  

Датчик уровня поплавковый ДУП-045 (изготовитель «ООО НПФ «Вымпел») * 

Термопреобразователь сопротивления КРАУ5.182.015  

Без маркировки взрыво-
защиты. Простое элек-
трооборудование по 
ГОСТ 30852.10-2002 

(МЭК 60079-11:1993) 

* Допускается установка ультразвуковых датчиков уровня с уровнем взрывозащиты «взрывонепроницаемая обо-
лочка» (например «РИЗУР-1100 1ExdIICT6 или аналогичных»). 

 
Система «Вымпел-СОГ» эксплуатируется совместно с системой автоматического управ-

ления  ГРС (далее – САУ ГРС) или в автономном режиме. 
 
Внешний вид системы «Вымпел-СОГ» приведен на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид системы КРАУ2.833.022 
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Рисунок 2 – Внешний вид системы КРАУ2.833.022-01 
 
Все элементы системы «Вымпел-СОГ» исполнения КРАУ2.833.022-01 установлены на 

раме в шкафу теплоизоляционном с закрывающимися дверями. Шкаф предохраняет оборудова-
ние от атмосферных осадков и проникновения посторонних лиц. 
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1.1.2  Система «Вымпел-СОГ» относится к приборам контроля и регулирования техноло-

гических процессов и в части общих требований и правил приемки соответствует  
ГОСТ Р 52931-2008. 

По классификации ГОСТ Р 52931-2008 система «Вымпел-СОГ» относится к изделиям: 
- по наличию информационной связи – к изделиям, предназначенным для информацион-

ной связи с другими изделиями; 
- по виду потребляемой энергии – к комбинированным изделиям (электрическим и пнев-

матическим); 
- по эксплуатационной законченности – к изделиям третьего порядка; 
- по защищенности от воздействия окружающей среды – к изделиям, защищенным от по-

падания внутрь изделия твердых тел (пыли) и воды (не ниже IP54) и взрывозащищенным изде-
лиям; 

- по стойкости к воздействиям синусоидальных вибраций – к устойчивым и прочным из-
делиям группы исполнения N1. 

По метрологическим свойствам «Вымпел-СОГ» не является средством измерения, но име-
ет метрологические характеристики. 

1.1.3  Максимальные габаритные размеры системы, не более: 
- КРАУ2.833.022     893×1700×700 мм; 
- КРАУ2.833.022-01  1380×2500×800 мм. 
1.1.4  Масса системы одоризации на панели – не более 100 кг. Масса системы одоризации 

в шкафу – не более 800 кг. 
1.1.5  Система «Вымпел-СОГ» предназначена для эксплуатации при относительной влаж-

ности воздуха (95 ± 3) % при 35 °С и следующих температурах окружающего воздуха: 
- КРАУ2.833.022  от минус 20 до плюс 50 °С; 
- КРАУ2.833.022-01  от минус 60 до плюс 50 °С. 
1.1.6  Запись изделия при заказе и в конструкторской документации состоит из наимено-

вания и условного обозначения изделия. 
Пример условного обозначения системы при заказе: 
а) Система одоризации природного газа «Вымпел-СОГ» КРАУ2.833.022, 
б) Система одоризации природного газа «Вымпел-СОГ» КРАУ2.833.022-01. 

1.2  Технические характеристики 

1.2.1  Основные характеристики 
1.2.1.1 Характеристики одорируемого газа: 
-  рабочее давление газа на входе ГРС  не более 7,5 МПа; 
-  условное давление газа на выходе ГРС  не более 1,6 МПа; 
-  рабочее давление газа на выходе ГРС  не более 1,2 МПа; 
-  температура газа от минус 10 до плюс 50 °С;  
-  газ – по ГОСТ 5542-2014; 
1.2.1.2 Согласно  Положению по технической эксплуатации газораспределительных стан-

ций магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-069-2002 ОАО «Газпром» расход одоранта, при-
веденный к стандартным условиям, составляет от 5 до 16,3 г на 1000 м3 газа, в зависимости от 
марки (состава) одоранта. Одорант – по ТУ 5-81-82. 

1.2.1.3 Диапазон дозирования расхода одоранта составляет: 
- от 2 до 200 г/ч в линейном режиме регулирования; 
- от 0,2 до 200 г/ч в дискретном режиме регулирования. 
1.2.1.4 Максимальный расход одоранта не более 200 г/ч. 
1.2.1.5 Относительная погрешность дозирования одоранта для текущего задания в диапа-

зоне от 0,2 до 200 г/ч составляет: 
- не более 1 %  (мгновенный расход); 
- не более 0,5 %  (расход, осредненный за час). 
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1.2.1.6 Динамический диапазон ручного регулирования расхода одоранта (открытия кла-

пана тонкой регулировки от 0 до 100 %) - от 0,2 до 200 г/ч. 
1.2.1.7 Точность измерения уровня одоранта (давления столба одоранта) в рабочей и мер-

ной емкостях составляет не более 0,11 % (1,25 мм). 
1.2.1.8 Объем одоранта в мерной емкости на 1 мм шкалы ориентировочно равен 1,13 см3 

(указывается в паспорте при приемо-сдаточных испытаниях). 
1.2.1.9 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры  

одоранта, без учета погрешности первичного медного или платинового термопреобразователя по 
ГОСТ 6651-2009 (для R0=50 Ом и R0=100 Ом) в рабочем диапазоне температур, не должны быть  
более 0,25 °С. 

1.2.1.10 Межповерочный интервал  4 года. 
1.2.1.11 Изоляция электрических цепей системы относительно корпуса при нормальной 

температуре окружающего воздуха (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха 80 % выдер-
живает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 500 В практически синусоидаль-
ной формы частотой (50 ± 2) Гц.  

1.2.1.12 Сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом системы при 
нормальной температуре окружающего воздуха (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха 
80 %  не менее 20 МОм. 

1.2.1.13 Средняя наработка на отказ системы  65000 ч (при сетевом питании). 
1.2.1.14 Срок службы системы составляет 30 лет при условии своевременной замены в 

процессе эксплуатации уплотнительных элементов и комплектующих, имеющих меньший срок 
службы. 

1.2.1.15 Среднее время восстановления работоспособного состояния системы не более 4 ч, 
без учета времени подготовки к ремонтным работам. 

1.2.1.16 Критерием предельного состояния является физический износ одновременно не 
менее четырех, не подлежащих восстановлению, основных узлов «Вымпел-СОГ»: 

- рабочая емкость; 
- мерная емкость; 
- электромагнитный клапан; 
- блок управления; 
- система ручной подачи одоранта; 
- датчик перепада давления; 
- датчик давления; 
- шкаф. 
1.2.1.17 Система «Вымпел-СОГ» регистрирует во встроенной энергонезависимой памяти 

среднечасовые и среднесуточные значения расхода одоранта, температуры одоранта, расхода 
газа.  

1.2.1.18 Система «Вымпел-СОГ» автоматически регистрирует время и содержание изме-
нений оператором любых параметров настройки системы (далее по тексту – архивы вмеша-
тельств) во встроенную энергонезависимую память.  

1.2.1.19 Автоматически фиксирует  время и содержание нештатных ситуаций во встроен-
ную энергонезависимую память, в т. ч.: 

- изменение введенных в систему данных, влияющих на результаты дозирования; 
- отказ датчиков давления, перепада давления и температуры; 
- перевод в режим эмуляции датчиков, или обратно, в режим измерений; 
- предупреждение о понижении напряжения встроенного источника тока (не менее чем за 

10 сут до прекращения срока действия встроенного источника). 
1.2.1.20 Длина часовых архивов данных 50 сут, длина суточных архивов данных 600 сут, 

длина архива вмешательств – до 1200 сообщений. 
1.2.1.21 Процедура конфигурирования (ввода исходных данных для выполнения дозиро-

вания) системы «Вымпел-СОГ» и ее тестирование возможны в любом из следующих вариантов: 
- с использованием РС-совместимого технологического компьютера (в дальнейшем – ТК) 

по каналу связи RS-232; 
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- по каналу связи RS-485 с системы верхнего уровня; 
- с клавиатуры переносного терминала ПТ-005 КРАУ3.065.005. 
1.2.1.22 Терминал ПТ-005 по инфракрасному каналу позволяет настраивать (конфигури-

ровать) систему:  
- устанавливать «ноль» каналов измерения давления и перепада давления;  
- управлять положением крана-регулятора системы; 
- выводить на дисплей информацию о режимах работы системы. 
1.2.1.23 Система позволяет выводить  на встроенный индикатор и передавать на внешние 

устройства по линии связи следующую информацию в цифровом виде:  
- сетевой номер системы (от 0 до 15); 
- текущее время (год, месяц, ч, мин, с); 
- перепад давления  по каналу измерения уровня в рабочей емкости (кПа); 
- перепад давления  по каналу измерения уровня в мерной  емкости (кПа); 
- перепад давления  по каналу измерения расхода одоранта (кПа); 
- избыточное давление по линии заправки одорантом (МПа);  
- избыточное давление по линии газа опорного давления (МПа);  
- избыточное давление в рабочей емкости (МПа);  
- избыточное давление на линии впрыска одоранта в газопровод (МПа);  
- температура одоранта в мерной емкости (˚С); 
- расход измеряемой среды по результатам измерения в мерной емкости (мг/ч); 
- расход измеряемой среды по результатам измерения перепада давления на первичном 

преобразователе (мг/ч); 
- количество одоранта нарастающим итогом выданное «Вымпел-СОГ» (кг); 
- количество одоранта за последний целый час (г); 
- количество одоранта за последние целые сутки (кг); 
- количество одоранта за последний целый месяц (кг); 
- все исходные данные, используемые при вычислениях; 
- объем и уровень одоранта в рабочей емкости; 
- объем и уровень одоранта в мерной емкости; 
- объем и уровень одоранта в емкости хранения (в случае подключения); 
- положение конического крана-регулятора (степень открытия, %);  
- служебные сообщения;  
- остаточная емкость встроенного источника питания. 

 
1.2.2  Электропитание системы 
1.2.2.1 Питание системы осуществляется от внешнего источника постоянного тока на-

пряжением 22...30 В. Мощность, потребляемая от источника постоянного тока, составляет не бо-
лее 100 Вт. 

1.2.2.2 Питание системы в аварийном режиме осуществляется от встроенного блока пи-
тания БП-011 напряжением 3,6 В емкостью 12 А·ч. Ток, потребляемый от встроенного источника 
тока, составляет не более 0,1 мА при наличии внешнего питания и не более 25 мА при отсутст-
вии внешнего питания.  

Потребление от источника переменного тока напряжением (220±22) В частотой  
(50±0,2) Гц не более 1200 ±10 % ВА. 

1.2.2.3 Питание обогревателя ВНУ-1000Р – источник переменного тока напряжением  
(220±22) В частотой (50±0,2) Гц. Мощность, потребляемая от источника переменного тока, со-
ставляет не более 1000 Вт. 

1.2.2.4 Питание вентилятора EM-EXT-300/220-FEC2C – источник переменного тока на-
пряжением (220±22) В частотой (50±0,2) Гц. Мощность, потребляемая от источника переменного 
тока, составляет не более 180 Вт. 

1.2.2.5 Питание светильника CSE-STRECKE/90/220AC – источник переменного тока на-
пряжением (220±22) В частотой (50±0,2) Гц. Мощность, потребляемая от источника переменного 
тока, составляет не более 25 Вт. 
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1.2.3  Характеристики каналов связи системы с внешними устройствами 
1.2.3.1 Для подключения к САУ ГРС или технологическому компьютеру (ноутбуку) с це-

лью обмена данными и считывания информации система «Вымпел-СОГ» оборудована интер-
фейсным выходом на базе стандартного интерфейса EIA RS-485 с протоколом MODBUS RTU.  
Протокол обмена данными с системой одоризации предоставляется по требованию потребителя. 

1.2.3.2 Параметры линии связи для подключения системы «Вымпел-СОГ» к САУ ГРС: ка-
бель – витая пара в экране. Длина кабеля – не более 1000 м. 

1.2.3.3 Сигнал разрешения включения насоса заправки рабочей емкости 24 В, 1 А.  
Сигнал подтверждения включения насоса – дискретный входной сигнал сопротивление 

замкнутого состояния не более 100 Ом, сопротивление разомкнутого состояния не менее 1 МОм. 
1.2.3.4 Три канала измерения тока 4…20 мА с преобразованием в значения физических 

величин давления, уровня, температуры, расхода и других по согласованию. 
1.2.3.5 Канал подключения расходомера («ГиперФлоу-3Пм», «Суперфлоу», корректоры 

типа ЕК и других расходомеров по согласованию). 
 
 
1.3  Состав системы  

1.3.1  Комплектность системы в соответствии с таблицей 2. 
 

Таблица  2 
Обозначение  
изделия Наименование изделия Кол. Примечание 

КРАУ2.833.022 На панели, для установки в 
блок-боксе потребителя 

КРАУ2.833.022-01 

Система одоризации природного газа  
«Вымпел-СОГ» 1 

На панели в шкафу для уста-
новки на открытой площадке 

КРАУ4.078.260 Комплект принадлежностей  1 Для системы КРАУ2.833.022 

КРАУ4.078.261 Комплект принадлежностей  1 Для системы КРАУ2.833.022-01 
 Комплект запасных частей 1  

Дополнительное оборудование 

КРАУ6.451.033 Фильтр угольный  По заказу 

КРАУ4.100.002 Источник бесперебойного питания  
ИБП-002  По заказу, для обеспечения сис-

темы бесперебойным питанием 

КРАУ1.456.031 
Коммуникатор измерительно-
вычислительный универсальный  
«ГиперФлоу-УИВК» 

 

По заказу, для управления, ото-
бражения состояния системы и 
архивирования данных на рабо-
чем месте оператора (диспет-
чера) 

 Документация   
КРАУ2.833.022 РЭ Система одоризации природного газа 

«Вымпел-СОГ». 
Руководство по эксплуатации  

1 
 

КРАУ2.833.022 ФО  Система одоризации природного газа  
«Вымпел-СОГ». Формуляр 

1  

 
1.3.2  Комплект поставки изделия – в соответствии с формуляром КРАУ2.833.022 ФО. 
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1.3.3  Изготовитель может вносить в конструкцию изделия и его комплект поставки не-

значительные изменения, не выводящие технические характеристики изделия за пределы норм, 
установленных техническими условиями КРАУ2.833.022 ТУ. 

1.4  Устройство и работа 

1.4.1  Система «Вымпел-СОГ» состоит из следующих основных частей (позиционные обо-
значения в соответствии со схемой гидравлической, приведенной на рисунке А.1): 

- рабочая емкость Е1 с электронной сигнализацией верхних и нижних уровней заполнения  
и визуальным контролем заполнения; 

- мерная емкость Е2 с электронной сигнализацией верхних и нижних уровней заполнения 
и визуальным контролем заполнения; 

- датчик избыточного давления (P1) для контроля газа опорного давления; 
- датчик избыточного давления одоранта (P2)  в магистрали заправки рабочей емкости; 
- датчик избыточного давления (P3) для контроля газа в рабочей емкости; 
- датчик избыточного давления (P4) для контроля газа в газопроводе;   
- датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм»  обеспечивающий изме-

рение температуры и вычисления расхода одоранта по данным с датчиков перепада dP1, dP2; 
- датчик перепада давления ДП-019 (dP1), обеспечивающий измерение  перепада давления 

на преобразователе расхода с гидравлическим сопротивлением (ПРГС); 
- датчик перепада давления ДП-019 (dP2), обеспечивающий измерение  уровня одоранта в 

рабочей и мерной емкостях; 
- капельница (К1) со смотровым окном для контроля протекания одоранта; 
- клапан тонкой регулировки (ВН11) с электроприводным устройством ЭПУ-10 (ЭПУ); 
- клапан тонкой регулировки (ВН15) для регулирования расхода вручную через капель-

ницу;  
- регулятор давления после себя (КР1) для поддержания необходимого давления в рабочей 

емкости; 
- регулятор давления до себя (КП1) для предохранения рабочей емкости от избыточного 

давления (клапан предохранительный); 
- клапан электромагнитный (КЭ1) для заправки мерной емкости; 
- клапан электромагнитный (КЭ2) для аварийного отключения системы одоризации от га-

зопровода;  
- клапан электромагнитный (КЭ3) для заправки рабочей емкости; 
- клапан электромагнитный (КЭ4) для расширенного диапазона регулирования расхода 

одоранта; 
- блок управления, регулирующий расход одоранта в зависимости от расхода газа и обес-

печивающий передачу технологической информации на верхний уровень управления ГРС; 
- нагреватель взрывозащищенный ВНУ-1000Р для обогрева шкафа системы  

КРАУ2.833.022-01; 
- вентилятор EM-EXT-300/220-FEC2C для вентиляции шкафа системы КРАУ2.833.022-01; 
- светильник CSE-STRECKE/90/220AC для освещения шкафа системы КРАУ2.833.022-01;  
- извещатель охранный ИО 102-26/В для сигнализации об открытии двери шкафа системы 

КРАУ2.833.022-01; 
- трубопроводы с фильтром (Ф1) очистки одоранта  и фильтра (Ф2) очистки газа опорного 

давления, а также вентили с ручным и дистанционным  управлением, обеспечивающих требуемое 
направление протекания одоранта и его паров; 

- фильтр угольный (Ф3) для удаления паров одоранта из системы при сбросе давления в 
атмосферу. 

Составные части устройства связаны между собой трубопроводной арматурой в соответст-
вии с гидравлической схемой, приведенной в приложении А. 

По заказу потребителя система одоризации изготавливается в шкафу или на панели для 
монтажа в блок-боксе. 
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1.4.2  Для обеспечения работоспособности системы «Вымпел-СОГ» на объекте должны 

быть предусмотрены технологические емкости и следующее оборудование: 
−  емкость хранения объемом 1000…1500 л с двойной оболочкой (двойные стенки) с дат-

чиком давления для контроля давления паров одоранта и датчиком давления для контроля герме-
тичности внутренней оболочки, с электронной сигнализацией верхних и нижних уровней запол-
нения; 

−  дренажную емкость с визуальным контролем заполнения; 
−  насос (N1) для заполнения рабочей емкости системы «Вымпел-СОГ» одорантом из ем-

кости хранения (подключение датчиков и насоса возможно к системе «Вымпел-СОГ» или к САУ 
ГРС с последующей передачей в «Вымпел-СОГ»). 

1.4.3  Система «Вымпел-СОГ» функционирует в следующих режимах: 
а) автоматический режим, при этом система обеспечивает: 
– заправку одорантом рабочей емкости; 
– заправку одорантом мерной емкости; 
– измерение уровня одоранта в рабочей емкости; 
– измерение уровня одоранта в мерной емкости; 
– измерение расхода одоранта по изменению уровня одоранта в мерной емкости; 
– измерение расхода одоранта на первичном преобразователе расхода; 
– регулирование расхода в автоматическом режиме; 
– аварийное отключение; 
б) ручной режим, при этом система обеспечивает: 
– заправку одорантом рабочей емкости в ручном или автоматическом режиме; 
– заправку одорантом мерной емкости в ручном или автоматическом режиме; 
– измерение уровня одоранта в рабочей емкости в автоматическом режиме; 
– измерение уровня одоранта в мерной емкости в автоматическом режиме; 
– измерение расхода одоранта по изменению уровня одоранта в мерной емкости для ка-

либровки расхода через капельницу; 
– регулирование расхода в ручном режиме; 
– аварийное отключение в автоматическом режиме; 
в) режим калибровки применяется для проверки метрологических характеристик датчи-

ков давления, датчиков перепада давления, каналов измерения расхода одоранта в режиме дози-
рования. 

1.4.4  Автоматический режим работы системы 
ВНИМАНИЕ! Все краны до включения системы в работу должны находиться в поло-

жении «Исходное» (см. приложение Г). 
Позиционные обозначения – в соответствии с приложением А. 
Все краны установить в положение  «Автоматический режим работы» в соответствии с 

приложением Г. 
Включить режим автоматического управления БУ-025-01. Вентиль ВН18 должен быть от-

крыт на один оборот с целью обеспечения протока газа через линию подачи одоранта для исклю-
чения скопления одоранта в линии заправки. 

ВНИМАНИЕ! Заправку рабочей и мерной емкостей в автоматическом режиме произ-
водить только при закрытом вентиле ВН18. Несоблюдение этого требования в аварийной 
ситуации, связанной с переполнением емкостей, может привести к неконтролируемому вы-
бросу одоранта в газопровод низкого давления! 

Заправка одорантом рабочей емкости производится с помощью внешнего насоса при дос-
тижении одорантом уровня отметки Н2 в мерной емкости Е2. Заправка производится  под управ-
лением САУ ГРС или по разрешающему сигналу с блока управления напряжением 24 В и  
током 1 А до верхнего уровня Н3. При включении насоса по линии «ЗАПРАВКА ОДОРАНТОМ 
ИЗ ЕМКОСТИ ХРАНЕНИЯ», через кран ВН5, обратный клапан КО1, фильтр Ф1 и кран ВН6 
одорант поступает в рабочую емкость Е1. Работу насоса контролируют по стрелочному маномет-
ру МН1 и цифровому датчику давления Р2, подключенному к блоку управления БУ-025-01.  
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Рабочая емкость в автоматическом режиме находится под опорным давлением, обеспечи-

вающим подачу одоранта в газопровод низкого давления. Опорное давление задается регулято-
ром давления КР1 и его значение выше, чем значение давления газа в газопроводе низкого дав-
ления на выходе ГРС на 0,05-0,1 МПа.  

Опорное давление формируется из газа высокого давления - давления газа на входе ГРС, 
которое через кран ВН3, фильтр Ф2 и регулятор давления КР1 поступает в рабочую емкость. Газ 
высокого давления контролируют цифровым датчиком давления Р1. Давление газа в рабочей ем-
кости контролируют блоком управления БУ-025-01 с помощью цифрового датчика Р3. Для визу-
ального контроля давления в рабочей емкости служит стрелочный манометр МН2. 

Емкость хранения находится под атмосферным давлением. Для того чтобы при отключении 
насоса газ или одорант из рабочей емкости не попал в емкость хранения используется обратный 
клапан  КО1.  

В случае если при работающем насосе давление нагнетания одоранта Р2 меньше давления в 
рабочей емкости P3,  происходит отключение насоса и выдается сигнал аварии.  В случае если 
при работающем насосе давление нагнетания Р2 больше давления в рабочей емкости P3,  проис-
ходит заполнение рабочей емкости до заданного уровня. При достижении заданного уровня Н3 
(контроль по  датчику перепада давления dP2 и по показаниям датчика уровня LE1) происходит 
отключение электромагнитного клапана КЭ3 и насоса.  

Заправка одорантом рабочей емкости в случае отсутствия в системе нагнетательного насоса 
проводиться в полуавтоматическом режиме. 

При отсутствии нагнетательного насоса, емкость хранения одоранта должна находиться под 
избыточным давлением (например, под давлением, взятым из газопровода).  

Перед проведением заправки необходимо провести предварительные действия: 
Сбросить давление в рабочей емкости до атмосферного через угольный фильтр Ф3. Для этого ус-

тановить краны в следующее положение:  
- «Закрыто»: краны ВН3, ВН4, ВН9, ВН20,  ВН16, ВН17, ВН18. 
- «Открыто»: краны ВН5, ВН6. 
Медленно открыть кран ВН19, сброс давления в рабочей емкости контролировать по показаниям 

манометра МН2 и датчика давления Р3. При «нулевых» показаниях манометра МН2 закрыть кран 
ВН19. 

При помощи меню блока управления БУ-025 или САУ ГРС дать команду «Заправка». 
Запускается процедура заправки, последовательно отображаются команды пользователю, 

обеспечивающие проведение заправки, пользователь контролирует и подтверждает выполнение 
каждого этапа заправки. 

Последовательность команд: 
1) "ЗАКРЫТЬ КРАН ВН3",  
2) "ПРОКОНТРОЛ. РАВЕНСТВО P3 и P4 ",  
3) "ЗАКРЫТЬ ВН20 ВН18 И ОТКРЫТЬ ВН19 ", 
4) "УБЕДИТЬСЯ, ЧТО P3 = 0 ", 
5) "ЗАКРЫТЬ ВН19 И ОТКРЫТЬ ВН5, ВН6", 
6) "ПРОИЗВЕСТИ ЗАПРАВКУ",  
7) "ОТКРЫТЬ НА 1 ОБОРОТ ВН18 КОНТРОЛ. РАВЕНСТВО P3 и P4 ", 
8) "ЗАКРЫТЬ ВН6, ОТКРЫТЬ ВН3 И ВН20", 
9) "ЗАПРАВКА ОКОНЧЕНА"  
После сообщения «Заправка окончена» установить положение кранов для автоматического 

режима работы системы в соответствии с таблицей Г1. Подтвердить установку кранов командой 
«Закончить заправку» при помощи меню блока управления БУ-025 или командой САУ ГРС. 

Измерение уровня одоранта в рабочей емкости производится весовым способом с помощью 
датчика перепада давления dP2 в мерной емкости сообщающейся с рабочей емкостью при от-
крытых кранах ВН9, КЭ1 и ВН13. Максимальные и минимальные уровни  дополнительно кон-
тролируются БУ-025-01 с помощью датчика уровня LE1 с тремя уровнями срабатывания (мини-
мальный, максимальный рабочий и максимальный аварийный). Кроме того оператор имеет воз-
можность визуально проконтролировать уровень с помощью смотровых окон с рисками верхнего 
Н3 и нижнего Н2 уровней установленных на мерной емкости (при диаметре мерной емкости ме-
нее 30 мм, смотровые окна не предусмотрены). 
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 При заполнении рабочей и мерной емкостей в них создается избыточное давление, кото-

рое через предохранительный клапан КП1, электромагнитный клапан КЭ2 и кран ВН20 сбрасы-
вается в газопровод низкого давления. 

Загрязненность фильтра Ф1  контролируется по перепаду давления между датчиками дав-
ления Р2 и Р3. Если после включения насоса разность давлений Р2 и Р3 больше 25 %, а показа-
ния датчиков уровня не меняются в течении 1 минуты, то происходит  выключение  насоса  и 
выдается сигнал аварии (очистить фильтр), если  разность давлений не превышает 25 % а показа-
ния датчиков уровня не достигают максимального значения в течение 5 минут, выдается сигнал-
предупреждение о необходимости очистки  фильтра.  Загрязненность фильтра Ф1  при отсутст-
вии насоса контролируется по времени заправки рабочей емкости, если показания датчиков 
уровня не достигают максимального значения в течение 5 минут, выдается сигнал-
предупреждение о необходимости очистки фильтра. Если показания датчиков уровня не меняют-
ся в течение 1 минуты, показания датчиков давления в рабочей емкости близки к нулю, то проис-
ходит выключение клапана КЭ3 и выдается сигнал аварии (очистить фильтр). 

Подача одоранта в газопровод низкого давления производится из мерной емкости, которая 
периодически при достижении минимального уровня заполняется из рабочей емкости. При от-
крытых вентилях ВН9, ВН13 и электромагнитном клапане КЭ1 рабочая емкость и мерная ем-
кость становятся сообщающимися сосудами с одинаковым верхним уровнем заполнения одоран-
том, который самотеком перетекает из рабочей емкости в мерную емкость. После заполнения 
мерной емкости электромагнитный клапан КЭ1 закрывается и начинается подача одоранта из 
мерной емкости в газопровод низкого давления. Степень заполнения мерной емкости и рабочей 
емкости контролируется датчиком перепада давления dP2. Во время подачи одоранта из мерной 
емкости в газопровод расход одоранта контролируется с помощью датчика перепада давления 
dP2, с помощью которого по известному изменению перепада и известному диаметру мерной ем-
кости за заданное время. Рассчитывается расход одоранта и с помощью датчика перепада давле-
ния dP1 и преобразователя расхода с гидравлическим сопротивлением (далее – ПРГС). Совпаде-
ние расходов одоранта, полученных от двух последовательно соединенных датчиков, свидетель-
ствует о штатном режиме работы системы. Значительное расхождение показаний свидетельству-
ет о возникшей неисправности.  

Регулирование подачи одоранта в автоматическом режиме осуществляется с помощью 
клапана тонкой регулировки ВН11 с электроприводом ЭПУ. Визуально расход одоранта контро-
лируется через смотровое окно капельницы К1. Расход одоранта обеспечивается за счет избы-
точного давления газа в рабочей и мерной емкости полученного после редуцирования КР1 из га-
за высокого  давления.  

 
1.4.5 Ручной режим работы системы 
ВНИМАНИЕ! Все краны должны находиться в положении «Ручной режим работы» 

(см. приложение Г).  
Позиционные обозначения – в соответствии с приложением А. 
Включить режим ручного управления БУ-025-01. Закрыть кран ВН3 и выровнять давление 

газа в мерной емкости по отношению газопровода низкого давления открыв вентиль ВН18. 
Заправка одорантом рабочей емкости в ручном режиме производится путем передачи ко-

манды «Заправка» блоку управления  переносным терминалом ПТ-005, при этом  визуально кон-
тролируется уровень заполнения рабочей емкости по отметкам Н2 и Н3 мерной емкости и дис-
плею блока управления.  В данном режиме происходит автоматический контроль заполнения с 
выдачей всех сообщений. 

Дозирование подачи одоранта с использованием ручного способа настройки подачи одо-
ранта, настроенного на некоторую среднюю производительность производится с помощью кла-
пана тонкой регулировки ВН15. Этот вариант используется при выполнении ремонтных работ, 
при этом одорант подается в газопровод непосредственно из рабочей емкости (ВН21 и ВН22 от-
крыты) без использования мерной емкости и системы автоматического регулирования подачи 
одоранта. 

На выходной линии системы «Вымпел-СОГ» установлена капельница К со смотровым 
окном для визуального контроля подачи одоранта. Расход можно определить двумя способами. 
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1 способ Расход одоранта Qo определяют путем подсчета количества капель, прошедших  

через капельницу за минуту, по следующей формуле при условии, что вес одной капли составляет 
0,05 г и норма одоранта – 16 г на 1000 м3 газа в стандартных условиях:  

 
Qo = 3·k,                                                                   (1) 

где 3 – числовой коэффициент;   
k – количество капель за 1 мин; 

 
Количество капель k определяется по формуле: 

 
k= 0,00533·Qг,                                                           (2) 

 
где 0,00533 – числовой коэффициент;  

Qг – расход одорируемого газа, приведенного к ст. условиям, м3/ч. 
 

2 способ Расход определяют путем измерения реального расхода на мерной емкости при 
включении режима «КАЛИБРОВКА КАПЕЛЬНИЦЫ» блока управления. Регулируя расход кла-
паном ВН15, добиваются необходимого значения расхода на дисплее блока управления, после 
чего выключают режим «КАЛИБРОВКА КАПЕЛЬНИЦЫ». 

ВНИМАНИЕ! Режим «КАЛИБРОВКА КАПЕЛЬНИЦЫ» автоматически выключает-
ся через 10 минут! 

При выполнении ремонтных работ давление газа из рабочей и мерной емкостей сбрасывает-
ся на свечу через вентиль ВН19 и фильтр Ф3. Аварийное отключение системы от газопровода 
низкого давления производится с помощью электромагнитного клапана КЭ2. Давление газа и 
одоранта в точке впрыска одоранта контролируется с помощью стрелочного манометра МН3  и 
цифрового датчика давления подключенного к блоку управления. 

 
1.4.6  Принцип работы системы 
1.4.6.1  Регулирование подачи одоранта  
Требуемая величина подачи одоранта на 1000 м3 газа, приведенного к стандартным услови-

ям, задается по команде от верхнего уровня системы управления (САУ ГРС) или путем настрой-
ки системы «Вымпел-СОГ» в соответствии с применяемым типом одоранта.  

Измерение текущего расхода одоранта производится одновременно путем измерения изме-
нения уровня одоранта в мерной емкости датчиком перепада давления dP2 за заданный интервал 
времени с последующим вычисления расхода по известной площади мерной емкости и изменив-
шемуся перепаду давления и путем измерения перепада давления датчиком dP1 на ПРГС с по-
следующим вычисления расхода по известной площади проходного сечения первичного преоб-
разователя расхода и температуре.  

Сравнение расходов, определенных разными методами, позволяет определить работоспо-
собность системы дозирования. 

Возможны следующие варианты  регулирования подачи одоранта: 
1 вариант (автоматический режим) Непрерывное дозирование подачи одоранта с исполь-

зованием клапана тонкой регулировки  ВН11 с электроприводным устройством ЭПУ. При этом 
дозирование подачи одоранта происходит с использованием клапана тонкой регулировки ВН11 с 
приводом от шагового двигателя ЭПУ. Система управления клапаном тонкой регулировки  пред-
ставляет собой ПИ-регулятор, коэффициенты которого выбираются в зависимости от динамики 
объекта регулирования. Шаговый электродвигатель имеет встроенный энкодер, с помощью кото-
рого контролируется фактическое положение и наличие вращения вала электродвигателя.  

2 вариант (автоматический режим) Импульсное  дозирование подачи одоранта с исполь-
зованием клапана КЭ4 или клапана тонкой регулировки ВН11, когда дозирование подачи одо-
ранта осуществляется с использованием широтно-импульсного управления временем открытия 
КЭ4 или ВН11. При этом электронный блок управления определяет дозу одоранта, поданную в 
газопровод за время открытия клапана и формирует паузу его закрытия, обеспечивающую сред-
нюю по времени подачу одоранта, равную программному значению.  
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Период и скважность импульсов подачи одоранта выбираются электронным блоком авто-

матически так, чтобы, с одной стороны, уменьшить число срабатываний (для увеличения ресурса 
работы ВН11 и КЭ4), а с другой – обеспечить заданный средний за период расход одоранта. Ре-
комендуемая цикличность подачи одоранта при настройке - не менее одного раза в 10 мин. В 
данном режиме обеспечивается диапазон задания одоранта 1:1000. 

3 вариант (ручной режим) Непрерывное дозирование подачи одоранта с использованием 
ручного способа настройки подачи одоранта, настроенного на некоторую среднюю производи-
тельность производится с помощью клапана тонкой регулировки ВН15. 

 
1.4.7 Обогрев шкафа системы одоризации  
Для создания нормальных условий работы системы при низких температурах в шкафу 

управления установлен нагревательный элемент с релейным терморегулятором с фиксированной 
настройкой. Система подогрева работает автономно. В алгоритме работы системы управления 
подачей одоранта информация с системы подогрева не используется. 

 
1.4.8 Очистка фильтров заправки рабочей емкости  
Очистка фильтра F1 производится промывкой одорантом в обратном направлении проти-

воположному потоку жидкости в рабочем режиме фильтрации. Для этого следует закрыть кран 
ВН5, открыть кран ВН4. В результате произойдет промывка фильтров одорантом, оставшемся в 
трубке наполнения рабочей емкости с последующей продувкой природным газом из рабочей ем-
кости в дренажную емкость. После продувки кран ВН4 следует закрыть, а ВН5  - открыть. 

ВНИМАНИЕ!  Данную операцию необходимо производить при уровне одоранта в рабочей 
емкости не более 0,5 максимального. 

 
1.4.9 Индикация текущего состояния 
Индикация текущего состояния системы одоризации осуществляется на дисплее блока 

управления (см. таблицу 3). 
 
Таблица  3 – Сообщения системы одоризации газа «Вымпел-СОГ» 

Запись в базе данных Описание 

Емкость рабочая. Уровень одоранта ниже  
нормы 

Сигнал формируется датчиком уровня LE1  

Емкость рабочая. Максимальный уровень 
одоранта 

Сигнал формируется датчиком уровня LE1  

Емкость рабочая. Превышен максималь-
ный уровень одоранта 

Сигнал формируется датчиком уровня LE1  

Емкость рабочая. Аварийный минималь-
ный уровень одоранта 

Сигнал формируется по информации с датчика перепада 
давления dP2 

Емкость рабочая. Аварийный максималь-
ный уровень одоранта 

Сигнал формируется по информации с датчика перепада 
давления dP2 

Насос N1. Включился Сообщение выдается при включении насоса N1 и подтвер-
ждается по информации с датчика давления Р1 

Насос N1. Выключился Сообщение выдается при выключении насоса  N1 и под-
тверждается по информации с датчика давления Р1 

Насос N1. Превышена продолжительность 
включения 

Сообщение выдается при включенном насосе N1. Необхо-
димо проверить исправность насоса N1 и отсутствие про-
течек. 

Насос N1. Не включился Сигнал формируется через 1 секунду после команды на 
включение насоса и отсутствии его подтверждения. 

Насос N1. Не выключился Сигнал формируется через 1 секунду после команды на 
выключение насоса и отсутствии его подтверждения. 
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Продолжение таблицы 3 

Запись в базе данных Описание 

Насос N1. Давление Р1 ниже нормы Сообщение выдается при включенном насосе N1. Необхо-
димо проверить исправность насоса N1, открытие  вентиля 
V5,  наличие одоранта в емкости хранения и состояние вса-
сывающего трубопровода. 

Насос N1. Давление Р1 выше нормы Сообщение выдается при включенном насосе N1. Прочис-
тить фильтр F1 и проверить открытие клапанов V6  и V9, а 
также исправность обратного клапана V5 

Насос N1. Давление Р1 в норме Сообщение выдается при включенном насосе N1. 

Мерная емкость. Нижний уровень Сигнал формируется датчиком перепада давления dP2. 
Должен открыться электромагнитный клапан КЭ1. После 
чего должен начать подниматься уровень в мерной емко-
сти. 

Мерная емкость. Верхний уровень Сигнал формируется датчиком перепада давления dP2. 
Должен закрыться электромагнитный клапан КЭ1.  

Клапан тонкой регулировки ВН11. Полно-
стью закрыт 

Сигнал формируется электроприводным устройством 
ЭПУ-10 

Клапан тонкой регулировки ВН11. Полно-
стью открыт 

Сигнал формируется электроприводным устройством 
ЭПУ-10 

Клапан тонкой регулировки ВН11. Открыт 
на ….% 

Сигнал формируется электроприводным устройством 
ЭПУ-10 

Расход одоранта в норме Сигнал формируется блоком управления   

Расход одоранта меньше нормы Сигнал формируется блоком управления   

Расход одоранта больше нормы Сигнал формируется блоком управления   

 
1.4.10 Связь системы с внешними устройствами, используемыми для конфигурирования, 

тестирования и дистанционного управления приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура системы «Вымпел-СОГ» и ее связи с внешними устройствами 
 

Блок управления обеспечивает съем данных со всех датчиков и управление подачей одо-
ранта. По величине измеренного перепада давления производится вычисление уровня одоранта в 
рабочей и мерной емкости, а по скорости изменения перепада одоранта в мерной емкости произ-
водится вычисление расхода одоранта. Вычисленные значения выводятся на жидко-
кристаллический индикатор (ЖКИ). 

Выбор режима индикации осуществляется с помощью магнитоуправляемого контакта и 
внешнего магнитного ключа. Для управления работой системы при помощи переносного терми-
нала ПТ-005, в блок управления входит приемник инфракрасного излучения, который обеспечи-
вает прием команд от ПТ-005. 

Питание системы «Вымпел-СОГ»  осуществляется от внешнего источника тока напряже-
нием 24 В, в автономном режиме от встроенного искрозащитного источника питания БП-011 с 
параметрами Uп ≤ 3,7 В, Iкз ≤ 1,0 А. При работе в автономном режиме регулировка расхода не 
осуществляется. 

Питание системы обогрева, вентиляции и освещения осуществляется от источника пере-
менного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.  
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1.5  Средства измерения, инструмент и принадлежности 

1.5.1 Средства измерения, используемые при калибровке системы одоризации – в соответ-
ствии с инструкцией по калибровке. 

1.5.2 Средства измерения, используемые при монтаже и эксплуатации – цифровой перенос-
ной мультиметр серии MY64. 

Основные технические характеристики мультиметра MY64 – в соответствии с таблицей 4. 
 

Таблица  4 
Наименование измеряемого параметра Диапазон изменения параметра Примечание 

Постоянный ток От 1 мкА до 1А  

Переменный ток От 1 мкА до 1 А  

Постоянное напряжение От 0,1 мВ до 500 В  

Переменное напряжение От 0,1 мВ до 500 В  

Сопротивление От 0,01 Ом до 200 МОм  

Температура От минус 20 до плюс 500 °С  

Ёмкость От 1 пФ до 2 мФ  
 

1.5.3 Инструменты и принадлежности, используемые при монтаже и обслуживании – в 
соответствии с таблицей 5. 
 
Таблица  5 
Наименование инструмента Типоразмер инструмента Примечание 

Рожковый ключ 24×27  

Рожковый ключ 17×19  

Рожковый ключ 12×14  

Рожковый ключ 8×10  

Шестигранный ключ 5 мм  

Отвертка Ширина 3 мм С изолированной ручкой 

1.6  Маркировка и пломбирование 

1.6.1 На панели системы «Вымпел-СОГ» установлена табличка с указанием следующих 
данных: 

− товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;  
− наименование и децимальный номер изделия; 
− маркировка взрывозащиты системы по ГОСТ 30852.0-2002; 
− наименование органа по сертификации,  регистрационные номера аттестата аккредитации 

и сертификата соответствия; 
− специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;  
− единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 
− максимальное рабочее давление, МПа; 
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− диапазон температур окружающей среды;  
− маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) (от воздействия твердых 

тел и воды) IР54; 
− заводской номер изделия, включающий год, месяц изготовления и порядковый номер 

изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
− страна-изготовитель.  
На наружной стороне шкафа системы прикреплена табличка с надписью «ОГНЕОПАСНО – 

ГАЗ» и категория зоны, нанесен предупреждающий знак «Пожароопасно. Легковоспламеняю-
щиеся вещества». Надписи на табличках выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

1.6.2 На рабочую емкость в составе системы «Вымпел-СОГ» установлена табличка с указа-
нием информации  в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012. 

1.6.3 На мерную емкость в составе системы «Вымпел-СОГ» установлена табличка с указа-
нием следующей информации: 

− наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
− наименование или обозначение емкости; 
− заводской номер емкости, включающий порядковый номер по системе нумерации 

предприятия-изготовителя; 
− внутренний диаметр емкости, мм;  
− максимальный объем, л; 
− значение высот Н1, Н2, Н3, мм (для емкости КРАУ6.452.025); 
− объем на 1 мм столба при температуре 20 °С.  
Если размеры мерной емкости не позволяют установить таблички, то допускается уста-

навливать таблички на панель системы, рядом с емкостью. 
1.6.4 На корпусе датчика перепада давления ДП-019 нанесены следующие знаки и надписи: 
− товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
− тип датчика; 
− обозначение (децимальный номер) датчика;  
− заводской номер датчика, включающий год, месяц  изготовления, тип датчика и его 

номер по системе нумерации завода-изготовителя; 
− маркировка взрывозащиты  по ГОСТ 30852.0-2002; 
− наименование органа по сертификации, регистрационные номера аттестата аккредита-

ции и сертификата соответствия; 
− диапазон температуры окружающей среды -60 ºC ≤  tа  ≤ +60 ºC; 
− маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) (от воздействия окру-

жающей среды) IР67; 
− маркировка условных обозначений пределов и единиц измерения перепада давления;  
− специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011; 
− единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 
− знаки для обозначения плюсовой и минусовой камер подачи давления «+», «-».  
1.6.5 На корпусе датчиков избыточного давления ДИ-017 нанесены следующие знаки и 

надписи: 
− товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
− тип датчика; 
− обозначение (децимальный номер) датчика;  
− заводской номер датчика, включающий месяц, год изготовления, тип датчика и его но-

мер по системе нумерации завода-изготовителя; 
− маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 «1ExibIIBT5 Х»;  
− наименование органа по сертификации, регистрационные номера аттестата аккредита-

ции и сертификата соответствия;  
− диапазон температуры окружающей среды -60 ºC ≤  tа  ≤ + 60 ºC; 
− маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) (от воздействия окру-

жающей среды) IP66;  
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− маркировка условных обозначений пределов и единиц измерения давления; 
− специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011; 
− единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 
1.6.6 На корпусе встроенного блока питания БП-011 нанесены следующие знаки и надписи: 
− товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
− наименование и обозначение (децимальный номер) изделия; 
− напряжение холостого хода и ток короткого замыкания «Uхх  ≤ 3,7 В   Iкз ≤ 1 А»;  
− заводской номер, включающий месяц и год изготовления и номер изделия по системе 

нумерации завода-изготовителя.  
1.6.7 На корпусе переносного терминала ПТ-005 нанесены следующие знаки и надписи: 
− товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
− наименование изделия; 
− заводской номер, включающий год и месяц изготовления.  
1.6.8 Все блоки, входящие в состав системы, а также запасные и сменные части, принад-

лежности имеют маркировку, установленную в конструкторских документах на эти блоки и части. 
Транспортировочная тара имеет маркировку по ГОСТ 14192-96, в том числе манипуляци-

онные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги»,  «Верх». 
 
 
1.7  Упаковка 

1.7.1 Упаковка изделий соответствует требованиям ГОСТ 23170-78 с дополнениями, при-
ведёнными в данном подразделе. 

Изделия следует упаковывать согласно  чертежам завода-изготовителя в закрытых венти-
лируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и отно-
сительной влажности до 80 %, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

1.7.2  Перед упаковыванием изделия должны быть подвергнуты консервации в соответст-
вии с требованиями ГОСТ 9.014-80 (вариант защиты ВЗ-10) и конструкторской документации на 
упаковку.  

1.7.3 Перед упаковыванием и консервацией внутренние полости трубопроводов системы 
должны быть очищены и просушены. Все отверстия аппаратов и трубопроводов должны быть 
закрыты пробками или заглушками для защиты от загрязнений и повреждений. 

 
ВНИМАНИЕ! Все краны должны быть установлены в положение «Исходное» в соот-

ветствии с таблицей приложения Г! 
 
1.7.4 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация обернуты водонепрони-

цаемым материалом и уложены под крышку  ящика на верхний слой упаковочного материала. 
1.7.5 Упаковка обеспечивает сохранность изделий при выполнении  погрузочно-

разгрузочных  работ, транспортировании и хранении, а также защиту от воздействия климатиче-
ских факторов и механических нагрузок. Упаковка изделий должна содержать средства аморти-
зации их в транспортной таре. Маркировка тары – в соответствии с ГОСТ 14192-96. 
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2  Описание и работа составных частей 

2.1  Общие сведения 

2.1.1 Систему одоризации можно условно разделить на следующие функционально закон-
ченные узлы: 

- рабочая емкость; 
- мерная емкость; 
- управляемые электромагнитные клапаны; 
- датчики давления; 
- датчик уровня; 
- датчик температуры; 
- капельница; 
- блок управления; 
- электроприводное устройство; 
- канал измерения расхода на мерной емкости; 
- канал измерения расхода на первичном преобразователе; 
- переносной терминал; 
- система обогрева шкафа; 
- система вентиляции шкафа; 
- система освещения шкафа. 
Взаимодействие узлов в составе системы описаны в подразделе 1.4. 

2.2  Рабочая емкость  

2.2.1 Рабочая емкость Е1 предназначена для промежу-
точного хранения одоранта в составе системы 
«Вымпел-СОГ».  

В состав системы по заказу потребителя могут входить 
рабочие емкости следующих исполнений: 

- емкость КРАУ6.452.026 объемом 25 л; 
- емкость КРАУ6.452.026-01 объемом 9 л; 
- дополнительная (внешняя) емкость КРАУ6.452.026-02 объемом 75 л. 
При максимальной производительности подачи одоранта время t, ч, между заправками ра-

бочей емкости определяют по формуле: 
 

t= ρ·Vр/Q,                                                                                 (3) 
 
где    ρ – плотность одоранта, кг/м3; 

  Vр – объем рабочей емкости, м3; 
  Q – максимальный расход одоранта, кг/ч.  

 
В случае необходимости объем рабочей емкости может быть увеличен путем подключения 

дополнительных емкостей. Рабочая емкость является ресивером и, в зависимости от режима ра-
боты, находится под давлением в газопроводе низкого давления (ручной режим задания расхода 
через капельницу) или под опорным давлением (в автоматическом режиме поддержания расхода).  

Рабочее давление 1,6 МПа. 
Рабочие емкости соответствуют требованиям ТР ТС 032/2013.  
Допускается замена на емкости других производителей, соответствующие требованиям  

ТР ТС 032/2013. 
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2.3 Мерная емкость КРАУ6.452.025 (КРАУ6.452.025-01) 

2.3.1 Мерная емкость Е2 предназначена для определения расхода одоранта при 
дозировании и при проведении калибровки. 

 
Характеристики мерной емкости КРАУ6.452.025: 
Рабочий объем 0,62 л. 
Рабочее давление 1,6 МПа. 
Рабочий объем между отметками Н3 и Н2  113,4 см3. 
Рабочий объем между отметками Н2 и Н1  510,35 см3. 
Объем на 1 мм шкалы 1,13 см3. 
Внутренний диаметр мерной емкости 38 мм.  
 
Характеристики мерной емкости КРАУ6.452.025-01: 
Рабочий объем 38 см3 . 
Рабочее давление 1,6 МПа. 
Объем на 1 мм шкалы 0,063 см3. 
Внутренний диаметр мерной емкости 9 мм.  
Смотровые окна в емкости КРАУ6.452.025-01не предусмотрены. 
Точные значения указываются в паспорте аттестации мерной емкости. 
 
2.4  Управляемые электромагнитные клапаны 

2.4.1 Электромагнитный клапан нормально закрытый типа КЭО 03 
предназначен для заправки одорантом мерной емкости по сигналам с блока 
управления. 

Способ действия: прямого действия. 
Номинальный диаметр DN: 3. 
Номинальное давление Рн: 1,6 МПа. 
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность: 

0…0,2 МПа. 
Присоединение к трубопроводу: К1/4". 

Положение затвора: Н.З. 
Герметичность: класс А по ГОСТ Р 54808-2011. 
Климатическое исполнение: УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 
Диапазон температур окружающего воздуха: от минус 40 до плюс 45 °C. 
Диапазон температур рабочей среды: от минус 40 до плюс 45 °C. 
Напряжение питания: 24 В ±10 % постоянного тока. 
Мощность: не более 12 Вт. 
Режим работы: постоянно включенный (ПВ) 100 %. 
Габаритные размеры: 129×65×167 мм. 
Масса: не более 1,5 кг. 
2.4.2 Электромагнитный клапан нормально закрытый типа КЭО 15 предназначен для ава-

рийного отключения системы одорирования газа от газопровода низкого давления по сигналам с 
блока управления. 

Способ действия: с разгружаемым золотником. 
Номинальный диаметр DN: 15. 
Номинальное давление Рн: 2,0 МПа. 
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность: 

0…1,0 МПа. 
Присоединение к трубопроводу: К1/2". 
Положение затвора: Н.З. 
Герметичность (ГОСТ Р 54808-2011): класс А. 
Климатическое исполнение: УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 
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Диапазон температур окружающего воздуха: от минус 40 до плюс 45 °C. 
Диапазон температур рабочей среды: от минус 40 до плюс 45 °C или от плюс 1 до плюс 

45 °C. 
Напряжение питания: 24 В ±10 % постоянного тока. 
Мощность: не более 18 Вт. 
Режим работы: постоянно включенный (ПВ), 100 %. 
Габаритные размеры: 144×65×198 мм. 
Масса: не более 1,7 кг. 
 
2.5  Датчики давления  

2.5.1 Датчики избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017 
Датчики избыточного давления ДИ-017 предназначены для измерения 

избыточного давления: 
- в линии опорного давления (Р1, рабочее давление датчика 6 МПа); 
- в линии заправки рабочей емкости одорантом (Р2, рабочее давление 

датчика 2,5 МПа); 
- в рабочей емкости (Р3, рабочее давление датчика 2,5 МПа); 
- на выходе системы (Р4, рабочее давление датчика 2,5 МПа).  
Электропитание датчиков осуществляется от блока управления БУ-025-01. 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) (от воздействия твердых 

предметов и воды) IP66. 
 
2.5.2 Датчики перепада давления ДП-019 КРАУ5.183.019 

Датчики перепада давления типа ДП-019 предназначены для изме-
рения дифференциального давления: dP1 для измерения на ПРГС, dP2 - 
для измерения давления столба одоранта в мерной емкости. 

Верхний предел измерения перепада давления датчиков составляет 
10 кПа. 

Описание работы датчиков – в соответствии с КРАУ1.456.001-06 РЭ. 
Электропитание датчиков осуществляется от блока управления  

БУ-025-01. 
Съем данных с датчиков по цифровому каналу связи выполняет 

блок управления  
БУ-025-01. Измеренные значения отображаются на встроенном дисплее БУ-025-01.  

 
2.6 Датчик уровня поплавковый ДУП-045 КРАУ5.183.045 

2.6.1 Датчик предназначен для многоточечного контроля уровня жидко-
сти в сосудах, работающих под давлением.  

Технические характеристики датчика – в соответствии с паспортом 
КРАУ5.183.045 ПС. 
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2.7 Термопреобразователь сопротивления КРАУ5.182.015 

2.7.1 Термопреобразователь сопротивления накладного типа 
предназначен для измерения температуры одоранта в мерной емко-
сти. 

Термопреобразователь представляет собой чувствительный элемент с кабелем для подклю-
чения к блоку управления БУ-025-01. Чувствительный элемент термопреобразователя помещен в 
стальной каркас и залит компаундом.  

Номинальная статическая характеристика преобразования 100П, α=0,00391 °С-1 в соответ-
ствии с ГОСТ 6651-2009. 

Cхема подключения  4-проводная. 
Диапазон измерения температуры от минус 60 до плюс 150 °С. 
Класс В. 

 
2.8  Капельница КРАУ6.452.027 

2.8.1 Капельница предназначена для визуального контроля протекания 
одоранта при дозировании.  

Рабочий объем капельницы – не более  23 см3. 
Рабочее давление – 1,6 МПа. 
Диаметр смотрового окна – 30 мм. 

 
 

 
2.9  Блок управления БУ-025-01 КРАУ3.857.025-01 

2.9.1 Блок управления – взрывозащищенный электронный 
микропроцессорный блок, обеспечивающий управление рабо-
той системы подачи заданного количества одоранта, индика-
цию текущего состояния системы одоризации и формирование 
отчетов о ее работе.  

Описание работы блока управления в соответствии с 
КРАУ3.857.025 РЭ. 

 
 
2.10 Электроприводное устройство ЭПУ-10 КРАУ6.330.021 

2.10.1 Электроприводное устройство ЭПУ-10 взрывозащищенного 
исполнения предназначено для передачи вращающего момента на кла-
пан тонкой регулировки ВН11 для изменения площади проходного сече-
ния с целью регулирования расхода одоранта через него.  

2.10.2 Управление ЭПУ-10 осуществляется от блока управления 
БУ-025-01 по интерфейсу RS-485.  

Описание работы ЭПУ-10 – в соответствии с КРАУ6.330.021 РЭ. 
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2.11  Канал измерения расхода в мерной емкости 

2.11.1 В состав канала измерения расхода на мерной емкости входит мерная емкость Е2, 
датчик перепада давления dP2, датчик температуры Т1. Вычисление расхода одоранта за задан-
ное время определяется по величине изменения веса столба жидкости измеренное датчиком пе-
репада давления, с учетом температуры и плотности одоранта и  внутреннего диаметра мерной 
емкости. 

Прибор «ГиперФлоу-3Пм» вычисляет следующие физические величины: 
- измерение уровня одоранта Н, м,  по формуле: 

Н=dP/ρ,                                                                (4) 
где dP – перепад давления, измеренный датчиком перепада dP2, кгс/м2; 

ρ – плотность одоранта, кг/м3. 
 
- вес одоранта, ΔР, при изменении уровня, кг: 

ΔР = (dP1-dP2)·S,                                                  (5) 
где dP1 – перепад давления на начало измерений, кгс/м2; 

dP2 – перепад давления на конец измерений, кгс/м2; 
S – площадь мерной емкости, м2; 
 
- расход одоранта за один час, Qo, кг/ч: 

Qo=(ΔР·t)/3600,                                                       (6) 
где ΔР – вес одоранта при изменении уровня, кг; 

 t – время, за которое произошло изменение уровня. 

2.12  Канал измерения массового расхода на первичном преобразователе 

2.12.1 В состав канала измерения расхода на первичном преобразователе входит датчик пе-
репада давления dP1, датчик температуры Т1 и ПРГС. Вычисление расхода одоранта за заданное 
время определяется по величине перепада давления на ПРГС измеренное датчиком перепада 
давления, с учетом температуры и плотности одоранта, длины и внутреннего диаметра ПРГС. 

Расход одоранта Qm, г/ч, вычисляется в блоке управления по формуле: 

P
l
ddQm Δ=

λ
ρπ 1
22

3600
2

,                                                (7) 

где   π =3.1415 - число «Пи»; 
d - внутренний диаметр измерительной трубки, мм,  определяется выражением:     

))20(1( 0
20 Ctdd t −+= α ,                    (8) 

где 20d - внутренний диаметр при температуре C020 ,  

tα - коэффициент температурного расширения, определяемый маркой стали трубки,  
t - измеренная накладным датчиком температура стенки трубки; 

)(tρ - плотность одоранта, кг/м3, зависящая от температуры t - измеряемой накладным дат-
чиком температура на стенке трубки (данные берутся из справочника физико-химических 
свойств одоранта или по результатам лабораторных испытаний); 

 l – длина измерительной трубки, мм, определяется выражением ))20(1( 0
20 Ctll t −+= α , (9) 

где  20l - внутренний диаметр при температуре C020 ,  

tα - коэффициент температурного расширения, определяемый маркой стали трубки,  
t - измеренная накладным датчиком температура стенки трубки; 

(Re)λ  - коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от числа Рейнольдса, за-
дается таблично по результатам тестовой проливки измерителя расхода; 

PΔ  - давление на участке измерительной трубки, кПа. 
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2.13 Переносной терминал ПТ-005 КРАУ3.065.005 

2.13.1 ПТ-005 предназначен для дистанционной настройки и 
ручного управления системой по инфракрасному каналу (инфра-
красный порт ввода/вывода) через блок управления БУ-025-01. Ак-
тивация блока управления для работы с пультом осуществляется 
магнитным ключом. Расстояние от блока управления до пульта 
должно быть не более 3 м. С помощью магнитного ключа, на ин-
дикаторе блока управления может просматриваться вся служебная 

информация. 
Электропитание невзрывозащищённого ПТ-005 осуществляется от двух химических источ-

ников тока типоразмера ААА, суммарным напряжением 3,0 В. 
 

2.14  Ключ магнитный КРАУ6.464.003 
 
2.14.1 Магнитный ключ предназначен для активации магнитного сенсора блока 

управления БУ-025-01 и выбора режима индикации. 
 

 
2.15  Система обогрева  шкафа  

2.15.1 Нагреватель взрывозащищенный ВНУ-1000Р 
Для предотвращения возможности замерзания 

одоранта и создания нормальных условий для работы 
элементов системы управления в шкафу управления 
установлен нагревательный элемент с релейным 
терморегулятором с фиксированной настройкой. 
Система подогрева работает автономно. В алгоритме 
работы системы управления подачей одоранта 
информация с системы подогрева не используется. 

Номинальное напряжение 220 В переменного тока.  
Мощность от 100 до 2000 Вт. 
Категория взрывоопасных смесей IIA, IIB, IIC. 
Температура окружающей среды от минус 60 до плюс 50 °C.  
Степень защиты IP68. 

 
2.15.2 Унифицированное взрывозащищенное температурное реле (терморегулятор) 

УВТР-10Б.D 
Капиллярный терморегулятор не имеет собственного 

электропотребления, встраиваемый в цепь питания нагре-
вателя, регулирует температуру поверхности нагревателя 
и воздуха в защитном кожухе или шкафу. 

Номинальное напряжение 220 В переменного тока. 
Ток нагрузки 16 А. 
Температура окружающей среды от минус 50 до 

плюс 200 °С.  
Степень защиты IP66. 
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2.16  Система вентиляции шкафа - вентилятор взрывозащищенный осевой  
EM-EXT-300/220-FEC2C  

2.16.1 Взрывозащищенный осевой вентилятор ЕМ-ExT предназна-
чен для охлаждения устройств, а также удаления взрывоопасных и агрес-
сивных газов из замкнутого объема. 

Производительность 1440 м3/ч. 
Скорость вращения 1450 об/мин. 
Напряжение питания ~220 В (50/60 Гц). 
Температура окружающей среды  от минус 60 до плюс 60 °С. 

 
2.17  Система освещения шкафа 

2.17.1 Светильник малогабаритный взрывозащищенный CSE-
STRECKE/90/220AC 

Взрывозащищенный малогабаритный светодиодный светильник 
CSE-STRECKE предназначен для освещения рабочей зоны внутри шкафа 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах.  

Угол светового потока 90°.  
Напряжение питания 220 В. 
Потребляемый ток 0,11 А. 
Энергетический  световой поток, 1050 лм. 
Потребляемая мощность – не более 25 Вт. 
Температурный  класс Т5. 
Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 55 °С. 

 
2.17.2 Пост управления взрывозащищенный ЩОРВЕ-КП 100807М2 
Взрывозащищенный пост ЩОРВЕ-КП служит для управления систе-

мой освещения шкафа. 
Максимальное напряжение 660 В. 
Ток 16 А. 
Степень защиты IP66. 
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3   Эксплуатационные ограничения 

3.1 Изделие может устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно директивным доку-
ментам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

3.2 Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с настоящим руково-
дством по эксплуатации. 

3.3 При эксплуатации изделия необходимо дополнительно руководствоваться следующими 
документами: 

− ГОСТ 12.2.003-91  ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопас-
ности; 

− ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасно-
сти;  

− ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопас-
ности; 

− ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требова-
ния; 

− ГОСТ 30852.1-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита 
вида «взрывонепроницаемая оболочка; 

− ГОСТ 30852.8-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е;  
− ГОСТ 30852.10-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопас-

ная электрическая цепь «i».  
− ГОСТ 30852.13-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроуста-

новки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок); 
− ГОСТ 30852.16-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и 

техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выра-
боток)»; 

− ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых 
сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е»; 

− ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;  
− Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);  
− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом 

от 24 июля 2013 года N 328н; 
− Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеха-

низации и вычислительной техники в газовой промышленности, утвержденные Мингазпромом  
3 марта 1983 г.; 

−  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безо-
пасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

− Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безо-
пасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013 № 542; 

− Инструкция по одоранту ОАО «Газпром» (Инструкция по технике безопасности при 
производстве, хранении, транспортировании (перевозке) и использовании одоранта);  

− Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов; 
− Руководство по безопасности  «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов»; 
− Р Газпром 5.1-2008 «Рекомендации организации. Обеспечение единства измерений. 

Индикаторы. Требования к обозначению и клеймению. Порядок регистрации и эксплуатации». 
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3.4  По способу защиты человека ажения электрическим током система относится к классу I 

по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
3.5  Исполнения датчика избыточного давления ДИ-017 и датчика перепада давления  

ДП-019 по материалам, контактирующим с измеряемой средой,  в соответствии с таблицей 6. 
 
Таблица  6 

Материал Исполнения  
датчиков Мембрана Фланцы, пробки для дренажа и продувки, ниппель, 

монтажный фланец, корпус клапанного блока 

ДИ-017 Титановый сплав 

ДП-019 Нерж. сталь 
Углеродистая сталь с покрытием 
Сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72) 

 
 

3.6  Искробезопасная электрическая цепь  обеспечивается при питании датчиков давления, 
перепада давления, термопреобразователя сопротивления, концевых датчиков от блока управле-
ния БУ-025-01. 
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4 Подготовка изделия к использованию 

4.1  Указания о взаимосвязи (соединении) данного изделия с другими изделиями 

4.1.1 Система одоризации природного газа используется в составе газораспределительной 
станции (ГРС). 

4.1.2 Система одоризации выходным одорантопроводом подключается к газопроводу низ-
кого давления ГРС и производит дозированную подачу одоранта в газовый поток, направляемый 
потребителю газа. Подключение шкафа системы одорирования  к врезке в газопровод произво-
дится с помощью трубопровода из нержавеющей стали диаметром 10 мм. Уклон трубопровода от 
системы до места врезки в газопровод при установке должен быть 10 мм на 1 м. Длина трубопро-
вода – не более 5 м. 

4.1.3 Для нормальной работы системы одоризации необходимо подать газ опорного дав-
ления с входного трубопровода ГРС с помощью отдельного трубопровода из нержавеющей стали 
диаметром 6 мм. 

4.1.4 Управление подачей одоранта в автоматическом режиме работы производится от 
САУ ГРС, которая отслеживает величину потребления газа и выдает уставки на подачу одоранта 
блоку управления системы одорирования. Обмен информацией между системой одоризации и 
САУ ГРС производится по интерфейсу RS-485. Обеспечение электропитанием системы одориза-
ции производится от системы электропитания ГРС или от источника бесперебойного питания 
питания ИБП-002 КРАУ4.100.002.  

4.1.5 Источником одоранта для системы одоризоции является емкость хранения одоранта, 
расположенная на территории ГРС, из которой периодически в автоматическом режиме система 
одоризации с помощью насоса производит дозаправку своей рабочей емкости, расположенной в 
шкафу системы одоризации. Подключение шкафа системы одорирования  к емкости хранения 
производится с помощью трубопровода из нержавеющей стали диаметром 10 мм. 

4.1.6 Сброс технологических проливов одоранта при выполнении очистки фильтров и 
проведении ремонтных работ производится в дренажную емкость, расположенную на террито-
рии ГРС. Подключение шкафа системы одорирования  к дренажной емкости производится с по-
мощью трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 10 мм. 

4.2  Указания по установке и  ориентированию изделия 

4.2.1 Система одоризации природного газа используется в составе газораспределительной 
станции и устанавливается в соответствии с планом установки оборудования ГРС.  

4.2.2 Необходимо строго выполнять требования по высотным уровням расположения обо-
рудования системы одоризации, в связи с тем, что одорант в газопровод низкого давления пода-
ется «самотеком» за счет разности высот расположения мерной емкости и положения капельни-
цы в газопроводе. 

4.2.3 Необходимо строго выполнять требования по прокладке одорантопровода между 
системой одоризации и газопроводом низкого давления. Он должен быть минимальной длины и 
иметь постоянный уклон от установки одоризации к газопроводу и не иметь петель и перегибов. 

4.3  Обеспечение взрывозащищенности системы одоризации 

4.3.1 Взрывозащищенность изделия обеспечивается конструктивными решениями исполне-
ния его составных частей. 
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4.3.2 Меры обеспечения взрывозащиты при монтаже 
4.3.2.1 Монтаж оборудования системы одоризации природного газа и прокладка кабелей 

должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, «Инструкции по монтажу электро-
оборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-74 и документов, 
перечень которых приведён в п.3.3 настоящего РЭ.  

4.3.2.2 Подключение электрических кабелей к электрооборудованию установки одоризации 
должно выполняться в соответствии со схемой электрической соединений. После монтажа необ-
ходимо произвести уплотнение вводимых кабелей. 

4.3.2.3 Подключение датчиков давления  и температуры должно производиться отдельным 
экранированным кабелем с последующим уплотнением кабеля в кабельном вводе. 

4.3.2.4 Система должна быть заземлена с помощью специального болта на корпусе, промар-
кированного знаком заземления. 

По окончании монтажа проверяется сопротивление заземления. Сопротивление общей ли-
нии заземления не должно превышать 1,0 Ом.  

4.3.2.5 Мероприятия по обеспечению взрывозащищенности электрооборудования системы 
одоризации выполнять в соответствии с документами на электрооборудование, указанными  
в п.3.3 настоящего РЭ. 

4.3.2.6 При монтаже системы не допускается подвергать ее элементы трению или ударам, 
способным вызвать искрообразование. 

4.3.2.7 Для проведения конфигурирования блока управления системы на объекте стандарт-
ным переносным компьютером, необходимо обеспечить постоянный контроль отсутствия взры-
воопасной газовой среды метрологически аттестованным прибором. 

4.4  Объем и последовательность внешнего осмотра изделия 

4.4.1 Перед использованием системы одоризации необходимо выполнить внешний осмотр 
конструктивных элементов изделия при этом: 

− проверить, что все краны находятся в положении «Исходное»; 
− проверить прочность крепления технических средств системы по месту установки; 
− проверить целостность креплений монтажных жгутов и других элементов; 
− проверить состояние заземляющих проводов в местах соединения; 
− проверить состояние зажимов и чистоты клеммных колодок; 
− измерить сопротивление заземления; 
− проверить отсутствие протечек в трубопроводной системе изделия. 
 
ВНИМАНИЕ! При обнаружении протечек эксплуатация системы запрещена до устра-

нения протечек. 

4.5  Проверка готовности изделия к использованию 

4.5.1 Прежде чем принять решение о готовности системы к включению необходимо убе-
диться, что: 

− система подключена к емкости хранения одоранта; 
− емкость хранения одоранта заправлена одорантом; 
− система одорирования подключена к газопроводу низкого давления; 
− система одорирования подключена к газопроводу высокого давления; 
− система подключена к электропитанию; 
− давление в рабочей емкости отсутствует (по показаниям стрелочного манометра МН2); 
− органы управления и настройки находятся в исходном положении в зависимости от ре-

жима работы в соответствии с таблицей Г.1. 
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4.6  Указания по включению и контролю работоспособности блока управления 

4.6.1  Электропитание блока управления осуществляется от системы электропитания ГРС и 
встроенного блока питания, обеспечивающего его работу при временном отключении основного 
питания. Для включения  БУ-025-01 сначала необходимо подключить встроенный блок питания, 
для чего необходимо открыть переднюю крышку блока управления и подключить разъем блока 
питания. Через 3 с после включения на дисплее БУ-025-01 появится сообщение «РЕСТАРТ», по-
сле чего будет выводиться один из параметров. Затем установить крышку блока управления.  

 
ВНИМАНИЕ! После подключения блока питания подключение или отключение дат-

чиков давления категорически запрещается! 
 
4.6.2  Подключить основной источник электропитания блока управления к ГРС, включив 

соответствующие автоматы и контакторы, находящиеся в силовом шкафу управления ГРС. 
4.6.3  Проверить работоспособность системы, изменяя режимы индикации на экране блока 

управления. Выбор режима индикации осуществляется с помощью магнитного ключа, для чего 
магнитный ключ поднести к середине нижней части индикатора и удерживать в этом положении. 
При удалении магнитного ключа, на соответствующей индикации данный режим будет присут-
ствовать постоянно до следующей смены магнитным ключом. При этом на индикатор последова-
тельно будет выводиться следующая информация: 

− расход одоранта: ЗНАЧЕНИЕ,  г/10003; 
− расход одоранта: ЗНАЧЕНИЕ,  г/ч; 
− расход накопленный: ЗНАЧЕНИЕ, кг; 
− одорант в емк.мерн.: ЗНАЧЕНИЕ, л; 
− одорант в емк.раб.: ЗНАЧЕНИЕ, л; 
− давление в емк.раб.: ЗНАЧЕНИЕ, МПа; 

− давление насоса: ЗНАЧЕНИЕ, МПа; 
− температура одоранта в мерн.емк.: ЗНАЧЕНИЕ, °С; 
− N1 – On/Off; V21 – On/Off; V24 – On/Off; 
− Емк.хран.:DY1 – H-On/Off; L-On/Off; 
− Емк.раб.:DY2 – H-On/Off; L-On/Off; 
− Емк.мерн.:DY3 – H-On/Off; L-On/Off; 
− Дата: дд.мм.гггг; 
− Время: чч.мм.сс. 
 
Суммарный экран: 
− Q= ЗНАЧЕНИЕ; 
− P= ЗНАЧЕНИЕ; 
− Т= ЗНАЧЕНИЕ; 
− N1 – On/Off; V21 – On/Off; V29 – On/Off; 
− DY1 – H-On/Off; L-On/Off; 
− DY2 – H-On/Off; L-On/Off; 
− DY3 – H-On/Off; L-On/Off. 

 
4.6.4  После проверки работоспособности необходимо выполнить настройку (конфигуриро-

вание) системы. Для конфигурирования необходимо ввести все исходные данные, перечислен-
ные в таблице 7. 
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Таблица  7 

 
4.6.5  Ввод исходных данных при помощи переносного терминала ПТ-005 
4.6.5.1  Задание сетевого номера. Нажать кнопку «N», высветится заданный номер системы 

от 0 до 15. Для смены номера нажать кнопку «Редакт.» и ввести необходимый номер путем нажа-
тия комбинации цифр, затем нажать кнопку «Ввод». Каждая кнопка нажимается кратковременно. 
Для выхода из режима пульта нажать кнопку «Пульт», затем «1» (при этом появится надпись 
«МЕНЮ-»), после чего снова нажать «Пульт». 

4.6.5.2  Ввод времени. Нажать кнопку «Время». На индикаторе появится время на момент 
нажатия кнопки. Для редактирования нажать кнопку «Редактирование» и удерживать до момента 
очистки индикатора, после чего вводится необходимое время цифровой клавиатурой (часы, ми-
нуты, секунды). Если ввод числа начинается с «0», то при вводе первый «0» не индицируется. 

Для исправления неправильно введенной цифры используется кнопка «Забой», которая от-
меняет последний введенный символ. Для ввода исправленного времени нажимается кнопка 
«Ввод». На индикаторе появляется сообщение «МЕНЮ». 

 
ВНИМАНИЕ! При включении блока управления (первом или повторном) необходимо 

выставить текущее время. В процессе эксплуатации (в рабочем режиме) коррекция време-
ни может производиться не более чем на ± 2 часа от текущего времени блока управления! 

 
4.6.5.3  Ввод даты.  Ввод даты аналогичен вводу времени (формат вводимых данных – чис-

ло, месяц, год). 
 
4.6.6  Ввод (редактирование) исходных данных, участвующих в вычислении,  при помощи 

переносного терминала ПТ-005 
4.6.6.1 Ввод (редактирование) исходных данных, участвующих в вычислении, производится 

путем нажатия соответствующей функциональной клавиши. Для входа в режим редактирования 
нажимать кнопку «Редактирование».  

После очистки индикатора с помощью цифровой клавиатуры ввести необходимое значение 
параметра. В случае набора ошибочного значения для удаления крайнего правого знака исполь-
зовать кнопку «Забой». Для ввода этого параметра в блок управления нажимается кнопка 
«Ввод».  

Для отмены редактирования (до нажатия кнопки «Ввод») необходимо нажать любую функ-
циональную кнопку просмотра параметров. 

4.6.6.2  Задание режима эмуляции: Для задания режима эмуляции по каналам dP, Р и Т не-
обходимо войти в режим редактирования соответствующего параметра и ввести необходимое 
значение. Отмена режима эмуляции производится входом в редактирование и нажатием кнопки 
«Ввод» до ввода значений. 

 
 
 
 
 

Наименование параметра Значение 

Номер системы в сети 0…15 

Текущее время чч.мм.сс 

Текущая дата дд.мм.гггг 

Коммерческий час 0…23 

Время измерения, с 2…60 

Режим эмуляции Отключен 

Тип термопреобразователя сопротивления ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100 
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4.6.6.3  Обнуление каналов датчиков перепада давления dP и избыточного давления  Р: Об-

нуление каналов датчиков dP, Р производится путем входа в расширенный режим (кнопка «F3»), 
при этом на индикаторе появится сообщение «F3». При нажатии кнопки «2» появляется индика-
ция «Cor dP», при нажатии кнопки «3» – «Cor P». При последующем нажатии кнопки «Редакт.», 
на индикаторе появится текущее значение соответствующего канала. После нажатия кнопки 
«Ввод» происходит обнуление соответствующего канала и появляется сообщение «МЕНЮ». 

4.6.6.4  Задание типа термодатчика. Задание типа термодатчика, подключенного к блоку 
управления, проводится путем входа в режим редактирования соответствующего параметра 
(кнопка «Термод.»), при этом появится сообщение «ter 1» и с цифровой клавиатуры вводятся 
числа от 0 до 3, соответствующие заданному типу термодатчика (0 – ТСМ100, 1 – ТСМ50, 2 – 
ТСП100, 3 – ТСП50). 

 

ВНИМАНИЕ! При работе с переносным терминалом нажатые кнопки отрабатывают-
ся с запаздыванием 1…2 с! Кнопку «F3» следует нажимать кратковременно. 
 

4.6.7  Просмотр и ввод исходных данных для проведения вычислений (конфигурирования 
системы) при помощи переносного технологического компьютера осуществляется  в соответст-
вии с руководством оператора. 

 
4.6.8  Правила и порядок заполнения одорантом рабочей и мерной  ёмкостей 
4.6.8.1 Система одоризации производит автоматическую дозаправку рабочей и мерной ём-

кости одорантом, однако перед первым включением системы и после полного слива одоранта из 
ёмкостей их заполнение должно производиться под контролем оператора в следующем порядке. 

4.6.8.2 Все вентили должны находиться в положении в соответствии с таблицей Г.1 для вы-
бранного режима управления. 

4.6.8.3 Перевести систему одоризации в выбранный режим работы с помощью переносного 
терминала ПТ-005. 

4.6.8.4 Проконтролировать давление  в рабочей емкости по манометру МН3, которое  в ав-
томатическом режиме больше давления в газопроводе на 0,05 -0,1 МПа (по манометру МН3), а в 
ручном режиме эти давления равны.  

4.6.8.5 Наполнить  емкости, включив насос N1 с переносного терминала ПТ-005. По показа-
ниям манометра Р1 на панели блока управления убедиться, что насос N1 начал перекачку одо-
ранта. По срабатыванию датчика уровня LE1 и показаниям датчика dP2 проконтролировать на-
полнение рабочих емкостей и отключение насоса при достижении максимального уровня. После 
отключения насоса по срабатыванию датчика уровня рабочая и мерная емкости считаются за-
полненными и готовыми к работе. 

4.6.8.6 В автоматическом режиме работы блок управления контролирует уровень одоранта в 
рабочей емкости и управляет насосом N1 по показаниям датчика перепада давления dР2. Напол-
нение рабочей емкости производится одновременно с наполнением мерной емкости при откры-
том клапане КЭ1. Датчик уровня LE1 в автоматическом режиме управления является датчиком 
аварийных уровней. 
 

4.6.9  Подготовка и проверка системы в режиме ручного регулирования клапана тонкой ре-
гулировки ВН15 

4.6.9.1 Основным режимом работы системы одоризации является режим автоматического 
регулирования подачи одоранта. Однако при выполнении ремонтных работ, если это позволяет 
оставшийся комплект оборудования, можно не прекращать подачу одоранта в газопровод низко-
го давления. Для этого используется режим ручного управления капельницей с помощью клапана 
тонкой регулировки ВН15. В режиме ручного управления капельницей подача одоранта в газо-
провод низкого давления осуществляется самотеком непосредственно из рабочей емкости. При 
этом подача одоранта производится за счет перепада высот расположения рабочей емкости и га-
зопровода. 
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4.6.9.2 При подготовке системы одоризации к работе в режиме ручного управления (ка-

пельница) все краны должны быть установлены в соответствующее положение (см. таблицу Г.1). 
4.6.9.3 Регулировка подачи одоранта осуществляется клапаном тонкой регулировки ВН15. 

Масса одной капли одоранта, примерно, равна 0,02 г. Проток одоранта контролируется через 
смотровое окно капельницы. 

4.6.9.4 Необходимое количество капель одоранта, N, подаваемое за одну минуту в трубо-
провод газа при работе в режиме ручного управления (капельница), рассчитывается по формуле: 
 

М
QКN г

××
×

=
601000               (10) 
 

где К  – необходимая концентрация одоранта в газе, г, одоранта на 1000 нм3 газа; 
гQ  – текущий расход одорируемого газа, нм3/ ч; 

1000 – числовой коэффициент; 
60 – числовой коэффициент;  
М  – масса одной капли одоранта установки одоризации газа, г. 
4.6.9.5 После завершения проверки ручного режима работы ВН15 установите все краны в 

положение в соответствии с выбранным режимом работы. 
 
4.6.10 Подготовка и проверка системы при ручном управлении клапаном тонкой регулиров-

ки ВН11 
4.6.10.1 Управление подачей одоранта осуществляется блоком управления с помощью кла-

пана тонкой регулировки ВН11 с электроприводом. Управлять степенью открытия крана можно в 
ручном режиме, задавая степень открытия с переносного терминала ПТ-005. 

4.6.10.2 Для ручного управления клапаном ВН11 с переносного терминала ПТ-005 необхо-
димо установить на цифровом индикаторе блока управления нулевую степень открытия клапана 
ВН11. По показаниям на цифровом индикаторе убедиться, что клапан ВН11 полностью закрыт. 

4.6.10.3 Изменяя степень открытия клапана ВН11 при помощи переносного терминала  
ПТ-005, проконтролировать поток одоранта через смотровое окно капельницы (см. п.4.6.9). 
 

4.6.11  Проверка системы при автоматическом управлении клапаном тонкой регулировки 
ВН11 

4.6.11.1 Для проверки автоматического управления клапаном ВН11 с переносного термина-
ла ПТ-005 необходимо установить на цифровом индикаторе блока управления нулевую степень 
открытия клапана ВН11. По показаниям на цифровом индикаторе убедиться, что клапан ВН11 
полностью закрыт. 

4.6.11.2 При помощи переносного терминала ПТ-005 установить на цифровом индикаторе 
блока управления в режиме эмуляции ненулевой расход газа. 

4.6.11.3 Перевести систему в автоматический режим. Система управления, изменяя положе-
ние клапана ВН11, должна установить расход одоранта, соответствующий расходу газа в газо-
проводе низкого давления. 

4.6.11.4 Проконтролируйте поток одоранта через смотровое окно капельницы, как это было 
описано выше. Количество капель в минуту должно соответствовать расчетному значению. 

 
4.6.12  Перечень возможных неисправностей изделия в процессе подготовки к эксплуатации 

и рекомендации по их устранению при возникновении 
4.6.12.1 Блок управления в процессе работы контролирует работу системы одоризации и 

формирует сообщения о работе и авариях системы. Основные неисправности системы одориза-
ции и методы их устранения приведены  в таблице 8. При появлении сообщения о любой неис-
правности, прежде всего, убедитесь в правильном положении всех вентилей и кранов, после чего 
руководствуйтесь информацией, представленной в таблице 8. 

4.6.12.2 Неисправности единиц оборудования, используемых в системе одоризации, и мето-
ды их устранения приведены в документах, перечень которых приведен в п.3.3 настоящего РЭ. 
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5 Использование системы «Вымпел-СОГ» 

5.1  Перечень критических отказов системы 

5.1.1 Перечень критических отказов системы: 
- прекращение подачи одоранта в газопровод; 
- подача в газопровод избыточного количества одоранта (протечка регулирующего клапана); 
- разгерметизация трубной обвязки и выброс одоранта или газа в окружающую среду. 

5.2  Возможные ошибочные действия персонала 

5.2.1 Возможные ошибочные действия персонала: при запуске системы автоматического 
дозирования несоблюдение очередности манипуляций с запорной арматурой может привести к 
превышению норм дозирования одоранта или его выброс в окружающую среду. 

5.3   Действия персонала в случае критического отказа или аварии 

5.3.1 При возникновении критического отказа или аварии необходимо: 
- с помощью запорной арматуры системы одоризации отключить источник опасности; 
- поставить в известность соответствующую службу; 
- принять меры, исключающие нарушения технологического процесса одоризации; 
- при попадании одоранта в окружающую среду принять меры по его нейтрализации 10 % 

раствором хлорной извести. 

5.4  Возможные неисправности в процессе использования изделия и меры по  
их ликвидации 

5.4.1 Блок управления системы одоризации проводит непрерывную диагностику работоспо-
собности элементов  системы и осуществляет контроль значений параметров. В случае обнару-
жения каких-либо сбоев  в работе оборудования или выхода параметров за допустимые пределы 
контроллер формирует аварийные сообщения, которые записываются в базу данных и передают-
ся на верхний уровень управления. 

5.4.2 Оператор ГРС должен периодически контролировать запасы одоранта в системе. 
5.4.3 Отклонения фактического расхода одоранта от заданных значений должны удовлетво-

рять точностным характеристикам, приведенным в настоящем документе. 
5.4.4 Необходимо просматривать архив сообщений системы.  
5.4.5 Необходимо периодически контролировать через смотровое окно капельную подачу 

одоранта в газопровод.  
5.4.6 При появлении сообщения о любой неисправности, прежде всего, убедитесь в пра-

вильном положении всех вентилей и кранов, после чего руководствуйтесь информацией, пред-
ставленной в таблице 8.  

5.4.7 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и методов 
их устранения приведены в таблице 8. 
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Таблица  8 

Наименование неисправ-
ности, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятные причины Метод устранения 

Одорант в газопровод посту-
пает, но степень одоризации 
значительно ниже нормы 

1) Обмерзание стенок внутри 
измерительной емкости или 
подводящих трубках 

2) Нарушения в работе датчи-
ков перепада давления dP1, 
dP2 

3) Нарушение в работе элек-
тропривода 

1) Отогреть мерную емкость 
и подводящие трубки 
 
2) Устранить неисправность 
датчиков 
 
3) Устранить неисправность 
электропривода 
 

В процессе работы или кон-
троля нет изменения показа-
ния уровня одоранта по датчи-
ку уровня LE1 

1) Наличие грязи на трубке 
датчика уровня 
2) Поплавки не герметичны и 
не всплывают. 
3) Обмерзание внутренних 
стенок рабочей емкости. 

1) Произвести очистку труб-
ки. 
2) Заменить уровень или по-
плавки. 
3) Отогреть емкость. 

Отсутствует сигнализация о 
уровне одоранта в рабочей ем-
кости 

Нарушение в электрической 
цепи датчика LE1 

Восстановить электриче-
скую цепь или заменить 
уровень 

Высокий уровень запаха одо-
ранта около одоризатора 

Негерметичность соединений Проверить герметичность 
соединений и при необходи-
мости подтянуть гайки 

Одорант в газопровод не по-
ступает 

В одорант попала вода (в зим-
нее время). Засорился запор-
ный орган в линии подачи 
одоранта. 
 

Отогреть подающие линии 
одоранта. Прочистить засо-
рившийся запорный орган. 
Обратить внимание на каче-
ство одоранта. 
 

При работающем насосе не 
заполняется рабочая емкость 

Засорение фильтра Ф1 Промыть фильтр  

5.5  Действия в экстремальных условиях 

5.5.1 Экстремальными являются ситуации, при которых появляется опасность загазованно-
сти места установки системы одорирования в результате розлива или протечек одоранта и в ре-
зультате утечек природного газа.  

5.5.2 Для ликвидации экстремальных ситуаций необходимо действовать в соответствии с 
утвержденным планом ликвидации возможных аварий, связанных с проливом одоранта, а также 
выделением и скоплением его в воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК в 
которой должны быть определены: 

− способ оповещения обслуживающего персонала об аварийной ситуации; 
− схемы расстановки, маршруты передвижения и эвакуации персонала и транспортных 

средств, включая специальный транспорт;  
− места хранения и порядок использования аварийных средств и материалов, включая 

устройства для смыва одоранта водой и нейтрализующие реагенты, с указанием места утилиза-
ции; 

− средства и методы утилизации пролитого одоранта и продуктов его нейтрализации; 
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− меры безопасности и обязанности персонала при аварийной ситуации с указанием при-

меняемых средств индивидуальной защиты; 
− инструкцией по технике безопасности при производстве, хранении, транспортировании 

(перевозке) и использовании одоранта; 
− правилами безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов; 
− положением по технической эксплуатации газораспределительных станций магистраль-

ных газопроводов, а также другими нормативными документами, используемыми в газовой про-
мышленности. 
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6 Техническое обслуживание 

6.1 Общие указания 

6.1.1 Техническое обслуживание системы одоризации природного газа «Вымпел-СОГ» в 
процессе эксплуатации осуществляется по мере необходимости обслуживающим персоналом или 
ремонтно-технической службой по утвержденному графику. 

6.1.2 При техническом обслуживании необходимо следить: 
- за состоянием средств, обеспечивающих взрывозащищенность примененных изделий; 
- герметичностью соединений труб и сальниковых уплотнений запорных органов, наличие и 

состояние крепежных деталей и элементов.  
6.1.3 При выполнении работ по техническому обслуживанию блока одоризации должны 

соблюдаться требования раздела «Меры безопасности». 
6.1.4 Предприятия и организации, деятельность которых связана с производством, хране-

нием, транспортированием и использованием одоранта, должны иметь лицензию 
cooтветствующих органов государственного надзора на право ведения этих работ. Настоящее 
требование распространяется также на научно-исследовательские, проектно-консторукторские и 
другие организации, разрабатывающие оборудование, инструмент, технику и технологию, осу-
ществляющие подготовку кадров и все виды инструментальных исследований для указанных це-
лей независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. 

6.1.5 Ввод в эксплуатацию объектов завершенных строительством (реконструкцией) мо-
жет быть осуществлен при наличии разрешений органов государственного надзора и соответст-
вующих межведомственных (государственных) комиссий. 

6.1.6 Вводимые в эксплуатацию объекты должны иметь, помимо проектной документации, 
пусковые инструкции, утвержденные организацией - генпроектировщиком. Запрещается экс-
плуатация объектов производства, хранения, транспортирования или использования одоранта 
при отсутствии технологических регламентов и производственных инструкций. 

6.1.7 На каждом участке предприятия (производстве, установке и т.д.) должна иметься до-
кументация, регламентирующая требования охраны труда в объеме, предусмотренном техноло-
гическими регламентами, нормативами органов государственного надзора, настоящим руково-
дством по эксплуатации и отраслевой нормативной документацией. 

6.1.8 На участках должны иметься инструкции: 
− производственные; 
− должностные; 
− по охране труда по профессиям и видам работ; 
− по пожарной и газовой безопасности. 
Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с инструкциями под роспись. 
6.1.9 Для каждого опасного производственного объекта должен быть разработан план лик-

видации возможных аварий в соответствии с инструкцией по составлению планов ликвидации 
аварий, утвержденный Ростехнадзором. 

6.1.10 Планы ликвидации возможных аварий (выписка из оперативной части), должны на-
ходиться на рабочих местах, обслуживающий персонал должен быть обучен правилам поведения 
при ликвидации аварий с распиской в специальном журнале. Планы ликвидации аварий должны 
быть привязаны к технологическим схемам обвязки оборудования. 

6.1.11 При эксплуатации объектов, использующих одорант, следует руководствоваться 
«Инструкцией по технике безопасности при производстве, хранении, транспортировании (пере-
возке) и использовании одоранта» ОАО «Газпром». 

6.1.12 Ответственность за техническое обслуживание несет технический руководитель экс-
плуатирующего предприятия. 

6.1.13 Началу эксплуатации системы одоризации в составе ГРС предшествует выпуск при-
каза по предприятию о назначении лица ответственного за эксплуатацию системы одоризации. 
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6.1.14 К эксплуатации системы одоризации могут  быть  допущены только лица, прошед-

шие специальную подготовку и получившие разрешение на право допуска к работам по обслу-
живанию системы. 

6.1.15 Записи в формуляре по обслуживанию заверяются подписью лица, ответственного за 
эксплуатацию системы. 

6.1.16 В случае отключения системы одоризации на  длительное время, в течение которого 
обслуживание временно прекращается, оформляется «Акт временного прекращения работ по 
техническому обслуживанию» и производится соответствующая запись в формуляр (раздел 9). 

6.1.17 После включения системы одоризации оформляется «Акт технической приемки сис-
темы в эксплуатацию» и производится соответствующая запись в формуляр  (раздел 9). 

6.1.18 Ремонтные работы, связанные со вскрытием пломб, выполняются только  
предприятием-изготовителем или специально уполномоченной им организацией. 

6.2 Виды и периодичность технического обслуживания 

6.1.1 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие кон-
троль над техническим состоянием системы одоризации, поддержание ее в исправном состоянии, 
предупреждении отказов и продлении ее ресурсов. 

Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями  
ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996)  и «Инструкцией по технике безопасности при произ-
водстве, хранении, транспортировании (перевозке) и использовании одоранта» ОАО «Газпром». 

6.1.2 Техническое обслуживание системы заключается в периодической калибровке, про-
верке технического состояния системы в соответствии с настоящим документом и, при необхо-
димости, в корректировке «нуля» в датчике перепада давления и положения крана-регулятора.  

6.1.3 Метрологические характеристики системы в течение межповерочного интервала со-
ответствуют установленным нормам при условии соблюдения потребителем правил хранения, 
транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Виды 
работ по проверке точностных характеристик системы одоризации приведены в таблице 9. 
 
Таблица  9 

Наименование работы Кто выполняет 
Средства измерений, 

вспомогательные техни-
ческие устройства и 

материалы 

Контрольные  
значения параметров 

Проверка системы при входном контроле и по истечении межповерочного интервала 
Определение основных метро-
логических характеристик 
системы 

Служба метроло-
гии предприятия 

В соответствии с инструк-
цией по калибровке 

Соответствие системы
требованиям п.1.2 

Проверка системы в местах эксплуатации 

Проверка нулевых сигналов 
каналов датчиков давления и  
перепада давления 

- Соответствие системы 
требованиям п.1.2 

Проверка нулевого расхода 
одоранта при закрытом кране-
регуляторе 

Смотровое окно капель-
ницы 

Соответствие системы 
требованиям п.1.2 

Проверка текущего расхода 
одоранта  

Обслуживающий 
персонал 

Смотровое окно и цифро-
вой индикатор системы  

Соответствие системы 
требованиям п.1.2 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование работы Кто выполняет 
Средства измерений, 

вспомогательные техни-
ческие устройства и мате-

риалы 

Контрольные 
значения параметров

Проверка датчика перепада 
давления по его показаниям 
при полностью заполненной и 
полностью вылитой мерной 
емкости (моментам срабаты-
вания электромагнитного кла-
пана наполнения мерной емко-
сти) 

Цифровой индикатор сис-
темы управления и элек-
тромагнитный клапан на-
полнения мерной емкости 

 

Проверка канала давления Стрелочный манометр, 
установленный в системе 

Соответствие системы 
требованиям п.1.2 

Проверка погрешности канала 
температуры 

Обслуживающий 
персонал 

Накладной термометр Соответствие системы 
требованиям п.1.2 

 
6.1.4 Проверка точностных характеристик системы одоризации производится метрологи-

ческой службой предприятия при истечении межповерочного интервала, но не реже одного раза 
в год.  

6.1.5 Техническое освидетельствование системы на соответствие точностным характери-
стикам проводится в соответствии с инструкцией по калибровке.  

6.1.6 По положительным результатам калибровки оформляется протокол калибровки.  
6.1.7 Система одоризации, не прошедшая калибровку, подвергается необходимому ре-

монту с последующей перепроверкой параметров либо бракуется и в эксплуатацию не допуска-
ется, поверительные клейма гасятся, и в формуляре системы делается запись о ее непригодности 
к эксплуатации. 

6.1.8 Рекомендуется в процессе эксплуатации выполнять контроль точности подачи одо-
ранта с использованием мерной емкости и подсчета капель в единицу времени через смотровое 
окно и сравнения полученных значений с показаниями на дисплее системы управления. Величи-
на расхождения полученных значений расходов одоранта косвенно свидетельствует о наличии 
загрязнений и необходимости обслуживания датчика перепада давления и крана-регулятора. 

6.1.9 Профилактические осмотры и ремонты (при необходимости) технических средств 
системы одоризации должны производиться при каждом профилактическом осмотре объекта 
управления, но не реже чем указано в таблице 10.  

 
Таблица  10 

Виды ТО 
Наименование работы Ежене-

дельный
Ежеме-
сячный 

Ежеквар
тальный Ежегод-

ный 

  
 + + + + 

Проверка подачи одоранта в газопровод через смотровое окно 
капельницы, и проверка текущего расхода одоранта по показа-
ниям БУ-025-01 и по числу капель одоранта в минуту 

+ + + + 

Проверка и очистка фильтрующих элементов на одорантопро-
воде - + + + 
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Продолжение таблицы 10 

Виды ТО 
Наименование работы Ежене-

дельный
Ежеме-
сячный 

Ежеквар
тальный Ежегод-

ный 

Замена фильтрующего элемента сброса паров одоранта в атмо-
сферу - - - + 

Проверка срабатывания датчиков уровня наполнения рабочей 
емкости + + + + 

Проверка включения/выключения насоса наполнения рабочей 
емкости по срабатыванию датчиков уровня в емкости + + + + 

Проверка срабатывания электромагнитных клапанов наполне-
ния мерной емкости + + + + 

Проверка показаний датчиков давления и температуры, а также 
вычисленных значений уровней одоранта в емкостях + + + + 

Просмотр журналов аварийных сообщений системы + + + + 
Проверка прочности крепления технических средств системы 
по месту установки + + + + 

Проверка целостности креплений монтажных жгутов и других 
элементов + + + + 

Проверка состояния заземляющих проводов в местах соедине-
ния + + + + 

Проверка состояния зажимов и чистка клеммных колодок   + + 

Измерение сопротивления заземления   + + 

Проверка состояния встроенного блока питания + + + + 

Проверка на соответствие требованиям по взрывозащите - - - + 
 

6.1.10 Перед заполнением системы одорантом ответственным лицом, назначенным по 
приказу администрации, должно быть произведено визуальное обследование на отсутствие ме-
ханических повреждений и нарушения герметичности. 

6.1.11 Необходимо следить за тем, чтобы трубки соединительных линий и вентили не за-
сорялись и были герметичны. 

6.1.12 Технические средства системы одоризации, работающие в пыльных и влажных 
блоках и помещениях, необходимо периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев, очи-
щать от грязи. 

6.1.13 Категорически запрещается производить какие-либо ремонтные работы, связанные 
с рабочей или мерной емкостью, если они находятся под давлением. При нормальной работе ука-
занные емкости находятся под давлением природного газа из газопровода низкого давления. Для 
сброса газа необходимо перевести краны системы в соответствии с таблицей Г.1. По показаниям 
стрелочного манометра Р3 дождитесь сброса давления в рабочей и мерной емкостях.  

6.1.14 Слив одоранта производится при необходимости освобождения рабочей и мерной 
емкостей от одоранта при проведении ремонтных работ. Для слива одоранта необходимо пере-
вести все краны в положение в соответствии с таблицей Г.1. Дождаться освобождения мерной 
емкости от одоранта и закрыть все вентили на входе и выходе емкости.  

6.1.15 Очистка фильтра Ф1 производится продувкой природным газом в обратном на-
правлении противоположному потоку жидкости в рабочем режиме фильтрации. Для этого следу-
ет установить краны в положения в соответствии с таблицей Г.1 Эксплуатация системы без 
фильтров категорически запрещается. 

Фильтры в случае необходимости очищаются промывкой в уайт-спирите и продувкой 
чистым воздухом без применения механических способов очистки. 
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6.1.16 В случае потери работоспособности блока управления на индикаторе высвечивает-

ся код самодиагностики. 
6.1.17 Основные неисправности системы одоризации и методы их устранения приведены 

в таблице 8.  
 

ВНИМАНИЕ! При появлении сообщения о любой неисправности, прежде всего, убе-
дитесь в правильном положении всех вентилей и кранов, после чего руководствуйтесь ин-
формацией, представленной в таблице 8. 

6.2 Требования к обслуживающему персоналу 

6.2.1 Персонал, допущенный к обслуживанию системы одоризации, должен быть озна-
комлен с устройством и принципом действия системы и ее составных частей. Эксплуатация сис-
темы проводится персоналом, изучившим правила и меры техники безопасности в соответствии с 
требованиями действующих стандартов и других нормативных документов, действующих в газо-
вой и нефтегазодобывающей промышленности, а также требования настоящего РЭ и инструкций 
по эксплуатации устройств, входящих в состав системы. 

6.2.2 К обслуживанию установки допускаются лица не моложе 18 лет, годные по со-
стоянию здоровья, а также прошедшие обучение и проверку знаний по утвержденной главным 
инженером предприятия программе, дополнительно включающей вопросы охраны труда и по-
жарной безопасности при работе с одорантом. Работник должен знать свойства одоранта, требо-
вания техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии при работе с 
одорантом, правила использования средств защиты работающих, первичные признаки отравле-
ния одорантом и приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим.  

6.2.3 К работе с системой допускаются лица, имеющие допуск к работе с электроуста-
новками на напряжение до 1000 В и с одорантом. 

6.2.4 В группе ремонта и обслуживания системы должны принимать участие следующие 
специалисты: 

− инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
− инженер-программист; 
− техник по электронным измерительным приборам; 
− оператор. 

6.3 Меры безопасности 

6.3.1 Технологическое оборудование и трубопроводы, принятые при проектировании, 
удовлетворяют требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности в 
соответствии с требованиями технических условий, составленных согласно ГОСТ 2.114-95, 
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 25.504-82, ГОСТ 9.101-2002, ГОСТ Р 27.001-2009. Безопасность экс-
плуатации составных частей системы обеспечивается их прочностью и надежным креплением 
при монтаже на объекте. 

6.3.2 Технологическое оборудование и трубопроводы предназначены для эксплуатации 
под избыточным давлением и герметичны. Степень герметичности определена расчетом соглас-
но ГОСТ 24054-80 и ГОСТ 12.1.010-76 и соответствует требованиям промсанитарии и пожарной 
безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.  

6.3.3 Не допускается эксплуатация системы одоризации на ГРС, выходное рабочее из-
быточное давление в которых может превышать соответствующие предельные значения, указан-
ные в п.1.2.  
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6.3.4 Присоединение и отсоединение системы одоризации к газопроводу, производится 

после закрытия вентиля на линии перед системой. Отсоединение системы производится после 
сброса давления в системе до атмосферного.  

6.3.5 По способу защиты от поражения электрическим током система соответствует 
классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

6.3.6 Эксплуатация системы производится согласно требованиям ПУЭ (глава 7.3),  
ПТЭЭП (глава 3.4) и других нормативных документов, регламентирующих применение электро-
оборудования во взрывоопасных зонах.  

6.3.7 Корпуса технических средств системы должны быть надёжно заземлены в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.  

6.3.8 Категорически запрещается: 
−  включать систему без защитного заземления; 
−  проводить монтажные, профилактические и ремонтные работы технических средств 

системы при включенном электропитании; 
−  соединять и разъединять разъемы устройств при включенном электропитании; 
−  проводить замену предохранителей и плавких вставок при включенном электропита-

нии; 
−  проводить пайку паяльником с напряжением выше 36 В.  

6.4 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации 

6.4.1 К эксплуатации системы допускаются лица, изучившие настоящее руководство по 
эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж. 

6.4.2 При эксплуатации системы необходимо выполнять все мероприятия в полном соот-
ветствии с требованиями настоящего РЭ, требованиями «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (гл. 3.4) и «Правил по охране труда при эксплуатации электро-
установок».  

6.4.3 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации обеспечивается: 
−  периодическим внешним профилактическим осмотром электромагнитных клапанов, 

кранов, клапанов и технических средств системы одоризации, имеющих уровень взрывозащиты 
«взрывобезопасное электрооборудование»; 

−  проверкой целостности их корпусов и подводимых кабелей; 
−  проверкой затяжки винтов крепящих крышки вводных отделений; 
−  проверкой затяжки внешних заземляющих зажимов; 
−  проверкой наличия крышек и пломб на искробезопасных приборах. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- вынимать контрящий крепеж из оболочки;. 
- снимать (сдвигать) части оболочки друг относительно друга. 
 
При проведении монтажных работ необходимо: 
–  следить   за  правильной   сборкой  узла   кабельного   ввода  и  целостности уплотни-

тельного кольца узла кабельного ввода (при обнаружении трещин, порывов - кольцо заменить); 
– при установке крышки с надписями на оболочку необходимо следить  за полным со-

вмещением резьбовых отверстий в крышке и корпусе, а также за надежностью контровки узлов 
контрящими болтами с шайбами. 

6.4.4 Эксплуатация системы с повреждениями и неисправностями категорически запре-
щается.  

6.4.5  Одновременно с внешним осмотром может производиться уход за системой, не тре-
бующий ее отключения от сети, например, подтягивание крепежных болтов и гаек, работа с пе-
реносным терминалом. 
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6.4.6 Для проведения конфигурирования системы на взрывоопасном объекте стандартным 

переносным компьютером или переносным терминалом ПТ-005, а также при использовании 
мультиметра MY64 для проведения пусконаладочных работ, необходимо обеспечить постоянный 
контроль на отсутствие взрывоопасной газовой среды метрологически аттестованным прибором, 
а также выполнение требований ГОСТ 30852.13-2002 (раздела 4). 

6.4.7 Для обеспечения взрывозащищенности при эксплуатации системы одоризации необ-
ходимо соблюдать требования следующих документов: 

− ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 30852.16-2002; 
−  «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взры-

воопасных зон» ВСН 332–74; 
− «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), глава 1.7 «Заземление и защитные меры 

электробезопасности», глава 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 
− «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), глава 3.4 «Электро-

установки во взрывоопасных зонах»; 
− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

6.5 Меры предосторожности при работе с одорантом 

6.5.1 При работе с одорантом необходимо соблюдать требования и меры предосторож-
ности, перечисленные в действующих документах: 

− «Правила техники безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов»,  
глава 2 «Эксплуатация и ремонт основных сооружений магистральных газопроводов. Одориза-
ционные установки»; 

− «Положения по технической эксплуатации ГРС магистральных газопроводов», глава 3 
«Оборудование ГРС. Блоки, узлы, устройства. Узел одоризации газа»; 

− «Типовая инструкция по эксплуатации одоризационных установок». 
6.5.2 Вход в периодически обслуживаемое персоналом помещение, в котором возможно 

выделение и скопление одоранта, разрешается после включения вентиляции, проветривания по-
мещения в течение 10-15 мин и последующего анализа воздуха. В период пребывания персонала 
внутри помещения общеобменная вентиляция должна работать непрерывно. 

6.5.3 Остатки разлитого одоранта, которые невозможно собрать табельными средствами, 
должны быть немедленно нейтрализованы 10 % водным раствором хлорной извести и удалены в 
закрытую систему утилизации. Запрещается слив жидкостей, содержащих одорант, в открытую 
систему канализации без нейтрализации. 

6.5.4  Запрещается сыпать на пролитый одорант сухой порошок хлорной извести - это 
может вызвать возгорание.  

6.5.5 Землю на месте пролива одоранта после нейтрализации следует перекопать и вто-
рично обработать раствором хлорной извести.  

6.5.6 Дезодоризацию (уничтожение запаха одоранта) в помещении следует производить 
путем вентиляции воздуха в помещении и обработки поверхностей 1 % водным раствором мар-
ганцевокислого калия.  

6.5.7 При очистке технологического оборудования от отложений, содержащих пирофор-
ные сернистые соединения железа, последние должны собираться в специальной емкости под 
слоем воды. По окончании чистки собранные отложения должны быть закопаны в землю в безо-
пасном месте, согласованном с пожарной охраной и лабораторией охраны окружающей среды.  

6.5.8 Работник, выполняющий работу или находящийся на территории объекта в усло-
виях возможного выделения одоранта в воздух рабочей зоны выше предельно допустимой кон-
центрации (ПДК), должен иметь при себе исправный и готовый к немедленному использованию 
промышленный фильтрующий противогаз с коробкой БКФ, или другое газозащитное средство, 
обеспечивающее безопасный выход из опасной зоны в аварийной ситуации.  
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6.5.9 Запрещается использование фильтрующего противогаза для выполнения аварий-

ных работ при наличии одоранта в воздухе рабочей зоны выше ПДК. Работа в этих условиях 
должна выполняться персоналом с применением изолирующих противогазов и дыхательных ап-
паратов.  

6.5.10  Индивидуальная защита работающих от попадания одоранта на кожный покров 
должна осуществляться путем применения прорезиненных спецодежды, спецобуви, рукавиц или 
перчаток, наголовных защитных щитков с прозрачным экраном и защитных мазей /паст, кре-
мов/для рук.  

6.5.11  Для тушения одоранта при его возгорании (по ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86), 
класс пожара В1) следует применять воздушно-механическую или химическую пену, инертные 
газы, водяной пар, воду для охлаждения аппаратуры, песок, землю, кошму, асбестовое полотно, 
огнегасящий порошок.   

6.5.12  При тушении одоранта следует применять порошковые огнегушители, например 
марки ОП-10(3). При плюсовой температуре возможно применение пенных огнетушителей. 

6.6  Консервация 

6.6.1 При прекращении эксплуатации системы, эксплуатируемого в условиях агрессив-
ного воздействия одоранта на длительное время, следует принять меры предупреждения его ат-
мосферной корррозии путем использования консервационных смазок, ингибирующих растворов 
и т.д. 

6.6.2 При консервации оборудования следует руководствоваться «Инструкцией по тех-
нике безопасности при производстве, хранении, транспортировании (перевозке) и использовании 
одоранта» ОАО «Газпром» и СТО Газпром 2-3.5-187-2008 «Утилизация емкостей хранения и ра-
бочих емкостей одоранта на ГРС, очистка контейнеров на пункте заправки».  

6.6.3 Перед консервацией необходимо: 
- слить одорант и промыть узлы и трубопроводы раствором хлорной извести; 
- очистить внешние и внутренние поверхности от пыли, грязи и ржавчины; 
- тщательно продуть воздухом все внутренние полости и трубопроводы. 
Покупные изделия, входящие в систему «Вымпел-СОГ»,  консервируются в соответствии 

с требованиями эксплуатационной документации на них. 
6.6.4 Перед упаковкой отверстия и резьбы фланцев закрываются колпачками или за-

глушками, предохраняющими внутренние полости от загрязнения, а резьбы – от механических 
повреждений. 

6.6.5 Временная противокоррозионная защита технических средств должна соответство-
вать варианту ВЗ–10, а внутренняя упаковка – варианту ВУ-5, упаковочное средство УМ-5  по 
ГОСТ 9.014-78 и конструкторской документацией на упаковку. 

6.6.6 Срок временной противокоррозионной защиты без переконсервации не должен 
превышать 1 год. 

6.6.7 Переконсервацию проводят в случае обнаружения дефектов временной противо-
коррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечении сроков 
защиты.  

6.6.8 Расконсервация производится путем разгерметизации тары, снятия чехла или уда-
ления изоляционных тканей, герметиков и т.п., удаления мешочков с силикагелем, индикаторных 
патронов с силикагелем-индикатором. 
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7 Техническое обслуживание составных частей изделия 

7.1 Демонтаж и монтаж 
7.1.1 При выполнении монтажных работ необходимо использовать инструмент в соответ-

ствии с таблицей 5.  
7.1.2 Электрический монтаж производить в соответствии приложением В. 
Для подключения монтажных проводов необходимо с помощью отвертки шириной 3 мм 

отвернуть винты зажимов (против часовой стрелки) до момента освобождения окна для подклю-
чения проводов. Вставить проводник в окно (диаметр провода  0,75-1,5 мм) и произвести фикса-
цию провода с помощью зажимного винта и стопорного зажима.  

7.1.3 Монтаж блока управления  
Монтаж блока управления проводить в соответствии с приложением Б. Крепление блока 

управления осуществляется с помощью четырех болтов на вертикальной панели. 
Для демонтажа блока управления необходимо отключить внешнее питание от системы, по-

сле чего открыть переднюю крышку БУ-025-01 и отсоединить кабель, идущий к блоку питания 
БП-011.  

Произвести отключение внешних проводов кабеля, идущих через гермоввод. Для вытаски-
вания кабеля из гермоввода необходимо отвернуть гайку. После этого выдернуть кабель из саль-
никового ввода вместе с резинкой. Затем установить в сальниковый ввод уплотняющую резинку, 
вставить технологическую заглушку и закрутить гайку. Отключить заземление от блока управле-
ния. Отвернуть четыре болта крепления блока управления и демонтировать БУ-025-01. 

 
ВНИМАНИЕ! Перед консервацией необходимо выполнить очистку поверхностей, 

контактировавших с одорантом. Нейтрализация одоранта осуществляется окислением 
меркаптанов до нейтральных продуктов, не обладающих неприятным запахом, характер-
ным для меркаптанов. 

 
ВНИМАНИЕ! Камеры датчика перепада давления и давления должны быть сухими 

для исключения размораживания датчика при температуре хранения ниже 0 ˚С.  

7.2 Регулирование и испытания 

Регулирование и испытания проводятся в соответствии с технологической инструкцией.  

7.3 Консервация 

Перед упаковкой система подвергается консервации в соответствии с требованиями   
ГОСТ 9.014-78 (вариант защиты ВЗ-10) и конструкторской документации на упаковку. Перед 
упаковкой отверстия и резьбы фланцев закрываются колпачками или заглушками, предохраняю-
щими внутренние полости от загрязнения, а резьбы – от механических повреждений. 
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8 Текущий ремонт 

8.1 Общие указания 
8.1.1 Ремонт осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.18-2002 «Элек-

трооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, ис-
пользуемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или  применений, 
связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)». 

8.1.2 Текущий ремонт системы одоризации проводится по мере необходимости обслужи-
вающим персоналом или ремонтно-технической службой. Объем и периодичность, а также необ-
ходимость проведения текущего ремонта устанавливается в соответствии с отраслевыми систе-
мами планово-предупредительных ремонтов с учетом условий эксплуатации. 

8.1.3 К текущему ремонту относятся: 
- промывка, протирка, смазка частей и набивка сальников запорных органов; 
- покраска корпуса, опрессовка,  регулировка на заданное давление предохранительного 

клапана; 
- покраска наружных поверхностей трубопроводов, оборудования, арматуры и систем; 
- устранение утечек газа и  подтеков жидкости. 
8.1.4 Ремонт системы, связанный с восстановлением или изготовлением ее составных час-

тей, обеспечивающих герметичность и взрывозащиту, а также который в соответствии с «Прави-
лами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правилами по ох-
ране труда при эксплуатации электроустановок», «Инструкцией по технике безопасности при 
производстве, хранении, транспортировании (перевозке) и использовании одоранта» ОАО «Газ-
пром», должен выполняться ремонтным предприятием, имеющим соответствующие разреши-
тельные документы, ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить эксплуатационному персоналу.  

8.1.5 Один раз в год проводится полная ревизия запорной и предохранительной арматуры, 
смена уплотнительных прокладок. 

8.1.6 Ремонт системы производить в соответствии с ремонтной документацией. 
8.1.7 При выполнении  ремонтных работ должны соблюдаться требования раздела «Меры 

безопасности». 

8.2 Меры безопасности 
8.2.1 Одорант имеет высокую токсичность, пожаровзрывоопасность и коррозионную 

агрессивность. Природный газ также имеет высокую токсичность, пожаровзрывоопасность. 
Поэтому при проведении любых работ необходимо строго соблюдать все меры безопасности, 
указанные в технической документации. 
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9 Хранение 

9.1 Упакованные технические средства системы «Вымпел-СОГ» (изделия) необходимо 
хранить в складских условиях, обеспечивающих сохранность изделий от механических воздейст-
вий, загрязнения и действия агрессивных сред. 

9.2 Общие требования к хранению системы в отапливаемом хранилище по ГОСТ Р 52931-
2008  и СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-607-2011. Длительное хранение изделий в законсервированном ви-
де проводить в неотапливаемом помещении или под навесом. 

9.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответство-
вать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 

9.4 Хранение изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные рай-
оны, необходимо осуществлять по ГОСТ 15846-2002. 

9.5 Назначенный срок хранения 4 года.   
9.6 Упакованные в индивидуальную упаковку технические средства системы выдержива-

ют без повреждений воздействие: 
− температуры окружающего воздуха группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69; 
− относительной влажности до (95 ± 3) % при температуре плюс 25 °С; 
− транспортной тряски с ускорением до 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту. 
9.7 Хранение изделий в транспортной таре допускается не более шести месяцев с момента 

изготовления, по истечении указанного срока они должны быть освобождены от транспортной 
тары. 

9.8 Распаковывание технических средств системы в зимнее время проводить в сухом ота-
пливаемом помещении не ранее, чем через шесть часов после внесения их в помещение. При рас-
паковке необходимо соблюдать осторожность. Вскрыв ящик, произвести внешний осмотр. Тех-
нические средства не должны иметь повреждений и дефектов. После распаковки проверить ком-
плектность технических средств, входящих в состав системы. 

 

10 Транспортирование 

10.1 Общие требования к транспортированию системы «Вымпел-СОГ» – в соответствии с  
ГОСТ Р 52931-2008.  

10.2 Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы системы должны проводиться 
в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.1-607-2011 и ГОСТ 12.3.009-76. 

10.3 Системы «Вымпел-СОГ» могут транспортироваться всеми видами транспортных 
средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транс-
порта.  

10.4 По согласованию с потребителем допускается упакованные изделия транспортировать 
в универсальных или специальных контейнерах. Изделия должны фиксироваться внутри контей-
нера деревянными брусьями. 

10.5 При транспортировании систем должны соблюдаться требования действующих норма-
тивных документов соответствующих ведомств. 

10.6 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов 
соответствуют группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-96. 

10.7 Условия транспортирования в части механических воздействий должны соответство-
вать группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008. 

10.8 Транспортирование изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодос-
тупные районы, необходимо осуществлять по ГОСТ 15846-2002. 

10.9 Для размещения и крепления груза на открытом подвижном составе должны приме-
няться растяжки, обвязки. 
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11 Указания по утилизации 

11.1  Система одоризации природного газа подлежит утилизации при выведении из экс-
плуатации по истечении срока службы, указанного в формуляре, или на основании результатов 
диагностического обследования.  

11.2  Критерием предельного состояния, когда технические средства системы и сама сис-
тема в целом подлежат утилизации, считают экономическую нецелесообразность восстановления 
работоспособности ремонтом, а именно: физический износ одновременно не менее четырех, не 
подлежащих восстановлению, основных узлов системы «Вымпел-СОГ»: 

- рабочая емкость; 
- мерная емкость; 
- электромагнитный клапан; 
- блок управления; 
- система ручной подачи одоранта; 
- датчик перепада давления; 
- датчик давления; 
- шкаф. 

11.3  Утилизацию технических средств системы осуществляют согласно действующим 
нормативным документам СТО Газпром 2-3.5-187-2008 «Утилизация емкостей хранения и рабо-
чих емкостей одоранта на ГРС, очистка контейнеров на пункте заправки» и «Инструкцией по 
технике безопасности при производстве, хранении, транспортировании (перевозке) и использо-
вании одоранта» ОАО «Газпром». 

11.4 Утилизации рабочей и мерной емкостей, элементов трубопроводов, а также всех 
элементов системы, контактировавших с одорантом  должна предшествовать их очистка от ос-
татков одоранта, относящегося ко 2-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Ис-
пользованные емкости с содержанием одоранта до 1 % относят к III классу опасности в соответ-
ствии с расчетом класса опасности в соответствии с документом «Критерии отнесения отходов к 
I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержд. 
Приказом Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 
04.12.2014 N 536. 

11.5  Емкости после очистки от одоранта относятся к V классу опасности в соответствии с 
документом «Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воз-
действия на окружающую среду», утвержд. Приказом Минприроды России (Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ) от 04.12.2014 N 536 и подготавливаются для сдачи на металло-
лом по ГОСТ 2787-75. 

11.6  Нейтрализация одоранта осуществляется окислением меркаптанов до нейтральных 
продуктов, не обладающих неприятным запахом, характерным для меркаптанов. 

11.7  Работы по нейтрализации выполняет специализированная бригада организации или 
дочернего общества ПАО «Газпром», эксплуатирующих ГРС. 

11.8  Очищенные элементы системы одоризации сдаются их владельцем на металлолом. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Схема гидравлическая системы одоризации  

природного газа «Вымпел-СОГ»  
 

 
  

Рисунок А.1  
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Таблица  А .1 

Наименование устройства Кол. Обозначение на схеме 

Система одоризации природного газа «Вымпел-СОГ» КРАУ2.833.022 

Шкаф 1 - 

Блок управления КРАУ3.857.025-01 1 - 

Емкость рабочая 1 Е1 

Мерная емкость  1 Е2 
Датчик перепада давления КРАУ5.183.019 в комплекте с 
ПРГС для измерения расхода одоранта  

1 dP1 (ПРГС) 

Датчик перепада давления КРАУ5.183.019 для измерения 
уровня  одоранта в рабочей и мерной емкостях   

1 dP2 

Аварийный датчик уровня одоранта в рабочей емкости по-
плавкового типа (двухзонный) 

1 LE1 

Датчик избыточного давления для контроля газа опорного 
давления КРАУ5.183.017 

1 Р1 

Датчик избыточного давления одоранта в магистрали за-
правки рабочей емкости КРАУ5.183.017 

1 Р2 

Датчик избыточного давления для контроля газа в рабочей 
емкости КРАУ5.183.017 

1 Р3 

Датчик избыточного давления для контроля газа в газопро-
воде КРАУ5.183.017 

1 Р4 

Кран слива с поддона в дренажную емкость 1 ВН1 

Отсечной кран по линии газа опорного давления 1 ВН3 

Отсечной кран по линии заправки 1 ВН5 

Отсечной кран по линии промывки фильтра 1 ВН4 

Отсечной кран по линии заправки 1 ВН6 
Отсечной кран  подключения образцового датчика давления 
при проведении калибровки 

1 ВН8 

Отсечной кран подачи одоранта с рабочей емкости 1 ВН9 

Отсечной кран  подачи одоранта с мерной емкости 1 ВН10 
Клапан тонкой регулировки с ЭПУ-10 для регулирования 
расхода  

1 ВН11 

Отсечной кран  подачи одоранта в газопровод 1 ВН12 

Отсечной кран  мерной емкости 1 ВН13 

Отсечной кран  байпасной линии датчика dP2 1 ВН14 
Клапан тонкой регулировки для регулирования расхода 
вручную 

1 ВН15 

Отсечной кран сброса в дренаж  1 ВН16 

Отсечной кран сброса в емкость хранения 1 ВН17 

Отсечной кран выравнивающего давления 1 ВН18 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование устройства Кол. Обозначение на схеме 

Отсечной кран сброса газа на свечу 1 ВН19 

Отсечной кран от газопровода 1 ВН20 

Отсечной кран байпасной линии клапана КЭ1 1 ВН21 

Отсечной кран  1 ВН22 
Капельница со смотровым окном для контроля расхода 
одоранта 

1 К1 

Обратный клапан на линии заправки одорантом рабочей
емкости 

1 КО1 

Предохранительный клапан для сброса одоранта в емкость 
хранения при переливе рабочей емкости 

1 КП1 

Регулятор давления в цепи газа опорного давления 1 КР1 

Электромагнитный клапан заправки мерной емкости (НЗ) 1 КЭ1 
Электромагнитный предохранительный клапан отключения 
от газопровода (НЗ) 

1 КЭ2 

Электромагнитный клапан заправки рабочей емкости (НЗ) 1 КЭ3 

Электромагнитный клапан для регулирования расхода (НЗ) 1 КЭ4 
Манометр избыточного давления одоранта в магистрали
заправки рабочей емкости 

1 МН1 

Манометр избыточного давления для контроля газа в  
рабочей емкости 

1 МН2 

Манометр избыточного давления газа в газопроводе 1 МН3 
Первичный преобразователь расхода с гидравлическим со-
противлением 1 ПРГС 

Датчик температуры одоранта в мерной емкости (термосо-
противление) 

1 Т1 

Фильтр по линии заправки одорантом рабочей емкости 1 Ф1 

Фильтр по линии газа опорного давления 1 Ф2 

Угольный фильтр для очистки газа при сбросе на свечу 1 Ф3 

Электроприводное устройство ЭПУ-10 клапана ВН11  1 ЭПУ 
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Приложение Б  

(справочное) 
 

Габаритные размеры системы «Вымпел-СОГ» 
 


