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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Настоящий паспорт (ПС) является совмещенным документом, включа-

ющим техническое описание и инструкцию по эксплуатации, и предназна-

чен для обеспечения работ с центраторами наружными с гидродомкратом 

типа ЦНГ, порядка их обслуживания, хранения, транспортирования и удо-

стоверяет их основные параметры и характеристики 

1.2. При эксплуатации центраторов, кроме инструкций действующих на ме-

стах эксплуатации, необходимо дополнительно руководствоваться «Типовой 

инструкцией для стропальщиков (такелажников, зацепщиков) обслуживаю-

щих грузоподъемные краны» Госгортехнадзора России, «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвер-

жденных Госгортехнадзором России 30.12.92г., паспортом на «Домкрат гид-

равлический». 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Центраторы наружные разъемные с гидродомкратом типа ЦНГ предназначены 

для центровки перед сваркой неповоротных стыков труб диаметрами 530, 

720, 820, 1020, 1067,1220,1420 мм при сооружении и ремонтах магистраль-

ных трубопроводов при температуре окружающего воздуха от 233 до 313 К ( 

от минус 40 до плюс 40°С ).  

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Марка  

центратора 

Диаметр цен-

трируемых труб, 

мм 

Габаритные разме-

ры (Д*Ш*В), мм 

Масса, 

 кг 

ЦНГ 51 530 920*290*775 150 

ЦНГ 71 720 1085*382*970 225 

ЦНГ 81 820 1185*382*1070 235 

ЦНГ 101 1020 1460*1300*290 273 

ЦНГ 102 1067 1490*1350*290 305 

ЦНГ 121 1220 1650*405*1516 320 

ЦНГ 141 1420 1825*405*1715 430 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

4.1. Центратор  1  

4.2. Паспорт  1  



5. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО 

 

Центратор типа ЦНГ (рис.1) состоит из двух дуг, соединенных между 

собой шарнирно осью 10 и запирающихся звеном 2 с помощью гидравличе-

ского домкрата 6, роликов 8, нажимных болтов 4 и пят 5. 

Каждая дуга представляет собой сварную конструкцию из двух щек, 

сваренных между несколькими пластинами-опорами 9, которые в закрытом 

положении центратора опираются внутренней поверхностью одновременно 

на концы собираемых труб и центрируют их. Опоры 9 в местах соприкосно-

вения со стыком имеют пазы с размерами достаточными для прохождения 

электрода и обеспечения непрерывного цикла сварки стыков. К наружным 

сторонам дуг приварены скобы 11 для удобства подъема центратора. На бо-

ковой площадке верхней дуги установлен гидродомкрат 6, на головку кото-

рого насажено с помощью втулки и шарнирно закреплено звено 2. Свобод-

ным концом оно накинуто на крюки нижней дуги 3, находящейся под пло-

щадкой крепления домкрата. Для регулировки превышения кромок стыкуе-

мых труб на боковых поверхностях дуг центраторов в резьбовых опорах 

установлены нажимные болты 4 с пятами 5. Для перемещения по трубе и 

облегчения установки на стык центратор снабжен роликами 8. Замыкания 

центратора на стыке и центровка труб осуществляется гидродомкратом при 

движении поршня домкрата вверх. 

 

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. К работе с центратором допускаются лица, прошедшие инструк-

таж по его безопасному обслуживанию, изучившие устройство и порядок 

работы с центратором, а также «Инструкцию по технике безопасности для 

электросварщика ручной электродуговой сварки». 

6.2. Каждый день перед началом работ необходимо удостовериться в 

исправности центратора. Для этого необходимо осмотреть его снаружи и 

провести проверку его работоспособности. 

6.3. При обнаружении во время ежедневного осмотра или во время ра-

боты неисправностей (трещин, вмятин, нарушения резьбы, подтекани 

зидкости), влияющих на безопасную работу центратора, эксплуатация цен-

тратора запрещается до устранения неисправностей. 

6.4. В процессе сборки труб запрещается: 

- работать без рукавиц; 

- держать руки в световом пространстве между сдвигаемыми трубами; 

- держать руки в просвете между опорами и трубой. 

6.5. Не допускаются в зону производства сварочных работ посторон-

ние и не занятые непосредственно на сварке лица. 

 

 

6.6. Не допускается проводить сварочные работы с центратором при 

недостаточном освещении рабочего места. 

 

 



 
 

 

 

13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ  

(ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) 
           

Место нахождения и фактический адрес:      

           

Телефон:     

Адрес электронной почты:      

 

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Центратор наружный  с гидродомкратом________________ заводской 

номер ______________  соответствует  требованиям технического ре-

гламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР 

ТС 010/2011) и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата изготовления (месяц/год) ___________/__________ 

 

Начальник ОТК _______________________ 

 

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

 

Центратор наружный с гидродомкратом ____________  

заводской номер ______________ подвергнут на ________ 

__________________________________________________ 
(наименование предприятия, производящего консервацию)

 

консервации согласно требованиям,  

предусмотренным эксплуатационной документацией. 

 

Дата консервации _____________________ 

Наименование и марка консерванта ____________________ 

___________________________________________________ 

Срок защиты: 

При ____________________       _______________________ 

         
(указать нормальные условия)    (срок)

 

При ____________________       _______________________ 

        
(указать экстремальные условия при необходимости)  (срок)

 

 

Консервацию произвел _____________________ 

      
(подпись)  

  

    М.П. 

Изделие после консервации 

Принял __________________________________ 

    
(подпись) 



6.7. Не допускается сварка с центратором при загазованности воздуха 

или утечке горючих газов или жидкости из действующих трубопроводов, 

проложенных рядом. 

6.8. Запрещается оставлять центратор на трубе после окончания работ. 

 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

7.1. Центраторы наружные с гидродомкратом являются механизиро-

ванными приспособлениями при сборке труб перед их сваркой в «нитку». 

7.2. Обслуживание центратора производится одним монтажником 

(бригадир) и машинистом трубоукладчика, закрепленного за бригадой. 

7.3. Перед сборкой первого стыка провести следующие операции: 

7.3.1.Все нажимные болты 4 и ролики 8 на центраторе установить в 

положение, чтобы расстояние до поверхности трубы было не менее 10 мм. 

(рис. 1, сечение А-А). 

7.3.2. Раскрыть центратор (звено 2 откинуть с крюков нижней дуги 3), 

подтащить его с помощью трубоукладчика и стропа под трубопровод (рис 2) 

7.3.3. Зачалить строп скобы 11 на дугах центратора и с помощью крю-

ка трубоукладчика закрыть центратор на трубопроводе. Звено 2 накинуть на 

крюки нижней дуги (рис. 3). Установить центратор на расстояние 30-50 мм 

от торца «нитки». 

7.3.4. Повернуть центратор на 90º вокруг трубы, с помощью стропа и 

трубоукладчика (рис. 4) и опустить ролики 8 на поверхность трубы, зафик-

сировать их положение болтом 12 (рис. 1, сечение А-А). 

7.3.5. Снять строп с крюка трубоукладчика. 

7.4. Подвести трубоукладчик с очередной секцией и остановить его, 

когда между торцами останется 1-1,5мм. 

7.5. Произвести зачистку фасок и подать плеть вперед до упора. Опе-

рациями трубоукладчика (спуск, подъем, отклонение плети) установить сва-

рочный зазор. 

7.6. Подвинуть центратор на стык так, чтобы пазы опор 9 оказались 

симметрично относительно стыка (рис. 1, сечение Б-Б). 

7.7. Переместить поршень домкрата с помощью рукоятки 7 «вверх» и 

закрыть центратор (рис. 1). Предварительно ролики 8 переставить в положе-

ние, указанное в п. 7.3.1. 

7.8. При необходимости дополнительную регулировку при сборке 

стыка труб производить нажимными болтами 10. 

ВНИМАНИЕ!  ЦЕНТРАТОРЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗ-

МЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ТОРЦОВ СТЫКУЕМЫХ ТРУБ И ПРАВКИ 

ВМЯТИН. 

7.9. Провести сварку корневого шва стыка, после чего центратор мож-

но снять. Для этого надо провести следующие операции: 

7.9.1. Подвести трубоукладчик к центратору, одеть на него крюк строп 

и зачалить стропом центратор за скобы (рис. 4). 

7.9.2. Отвернуть регулировочные болты 4 на 10мм от поверхности 

трубы, если они использовались при сборке стыка. 

7.9.3. Опустить поршень домкрата в соответствии с указаниями Пас-

порта на домкрат и вывести звено 2 из зацепления с крюками дуги 3. При-

держивая дугу до касания ею дна траншеи или опоры раскрыть центратор 

(рис. 5) стропом, висящем на крюке трубоукладчика. 

7.10. Снять центратор со сваренного стыка и транспортировать его к 

следующему стыку и повторить операции по п.п.7.3….7.9. 

7.11. Транспортирование центратора по трубе на роликах 8 следует 

производить только на горизонтальных участках строительства, поддержи-

вая центратор через строп трубоукладчиком. 

7.12. Стопоры 13 на роликах центраторов при этом должны быть сня-

ты. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1. Ежедневно перед началом работ проверить места крепления 

дуг, звеньев и домкрата. 

8.2. После окончания работ очистить центратор от грязи  и сма-

зать трущиеся поверхности. 

8.3. Периодически, по мере необходимости, восстановить повре-

жденную окраску. 

8.4. Техническое обслуживание домкрата производить в соответ-

ствии с указаниями Паспорта на домкрат. 

 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. 

9.1. При подготовке   центратора к хранению выполнить следующее: 

- очистить центратор от грязи;  

- устранить неисправности ; 

- окрасить поврежденные места краской, использовать при этом ту 

окраску, которой центратор был окрашен ранее;  

- все неокрашенные места покрыть толстым слоем смазки;  

- центратор хранить под навесом или в закрытом помещении.  

9.2 Центратор перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработку) 

необходимо освободить от грязи по технологии предприятия-владельца, 

обеспечивающей безопасное ведение работ, а также осуществить разборку и 

разделку оборудования с сортировкой металла по типам и маркам 

 



10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

10.1. Центраторы поставляются заказчику в неупакованном виде и мо-

гут транспортироваться на открытом подвижном составе по железной до-

роге и автомобильным транспортом. 

10.2. Погрузку и крепление центратора на железнодорожные платфор-

мы проводить в соответствии с требованиями главы 6 «Технических усло-

вий погрузки и крепления грузов» МПС России и Правил перевозок грузов 

МПС. 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие центратора наружного с 

гидродомкратом ЦНГ  установленным требованиям при соблюдении потре-

бителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа, 

изложенных в паспорте предприятия-изготовителя. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с момента ввода изделия в 

эксплуатацию. Срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления, при со-

блюдении условий хранения. 

Средний срок службы – не менее 12 месяцев. 

 

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

12.1. Акт-рекламация должен составляться в случае аварии или по-

ломки изделия по вине предприятия-изготовителя. 

12.2. Акт-рекламация составляется эксплуатирующей организацией в 

присутствии представителя предприятия-изготовителя или представи-

теля незаинтересованной компетентной организации.  

12.3. В рекламации обязательно должно быть указано: наименование 

изделия, заводской номер, дата изготовления, дата ввода в эксплуа-

тацию, условия эксплуатации, наработка до момента поломки, дата 

выхода из строя изделия, описание поломки.  

 

Дата составле-

ния рекламации 

Краткое содержание 

рекламации 

Меры, принятые 

по рекламации 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


