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11 Сведения о рекламациях 

11.1. Акт – рекламация должен составляться в случае аварии или поломки 

изделия по вине предприятия изготовителя. 

11.2. Акт – рекламация составляет эксплуатирующей организацией в 

присутствии представителя предприятия – изготовителя или пред-

ставителя 

компетентной незаинтересованной организации. 

11.3. 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 составления 

рекламации 

Краткое содержа-

ние рекламации 

Меры, приня-

тые по рекла-

мации 

 

 

 

 

  

 

12. Свидетельство о приемке 

Центратор звенный наружный гидрофицированный ЦНЗГ_____ заводской 

номер: 
 

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011). 

 

Дата изготовления (месяй/год):__________________/__________________ 

 

Начальник ОТК_______________________________________ 

 

Контрольный мастер___________________________________ 

 

М.П. 

 

13. Сведения о предприятии-изготовителе  

(представителе) 
 

       

Место нахождения и фактический адрес: 

Телефон: 

Адрес электронной почты: 

 

1. Назначение и область применения 

 

1.1  Центраторы звенные наружные гидрофицированные типа ЦЗНГ предназна-

чены для центрирования торцов труб перед сваркой, захлестов, катушек, а так 

же технологических и соединительных элементов в составе трубопровода. Диа-

метры центрируемых труб от 420 до 1620 мм при температуре окружающего 

воздуха в условиях эксплуатации от 2333 до 313 К (от минус 40 до плюс 40ºС). 

 

2.Комплект поставки 

Центратор звенный наружный ЦЗНГ, шт. – 1  

Паспорт на ЦЗНГ, шт. – 1. 

 

3. Состав и устройство 

3.1.  Центратор ЦЗНГ (рис.1) представляет собой шарнирный многозвенник со-

стоящий из унифицированных деталей: нажимных роликов, соединительных 

звеньев (поз.2,3) и осей (поз.4). данные унифицированные детали соединены в 

шарнирную легко-трансформируемую, подвижную цепь. К одному концу дан-

ной цепи шарнирно присоединена подвеска (поз.5) в которой закреплен гидро-

привод центратора (поз.6), к другому концу присоединен захват (поз.7). Мак-

симальное усилие, развиваемое гидроприводом составляет 5 (5) т.с. 

 

4. Указание мер безопасности 

 

4.1. Перед допуском персонала к работе с гидрофицированным центратором 

руководствоваться в проведении обучения и проведении инструктажа ГОСТом 

12.0.004 «ССБТ Организация обучения безопасного труда. Общие положения», 

а так же СНмП111-4-80.  

4.2. Персонал в ходе выполнения производственных операций связанных с ис-

пользованием центратора должен руководствоваться «Типовой инструкции для 

стропальщиков (такелажников, зацепщиков) обслуживающих грузоподъемные 

краны», Госгортехнадзора России, «Правилами устройства и безопасной экс-

плуатации грузоподъемных кранов», утвержденных  Госгортехнадзора России 

31.12.1992 г. 

4.3. К работе с центраторами допускаются  лица не моложе 18 лет получившие 

профессиональные навыки,  прошедшие обучение безопасным методом и прие-

мом работы с центраторами типа ЦЗНГ. 

4.4. В процессе сборки труб запрещается:  

-держать руки в световом пространстве между сдвигаемыми трубами; 

-держать руки в пространстве в просвете между роликами и трубой; 



4.5. Не допускается нахождение посторонних в зоне производства 

сварочных работ, а также лиц не занятых непосредственно на сварке. 

4.6. Не допускается проводить сварочные работы с центратором при 

недостаточном освещение рабочего места. 

4.7. Не допускается сварка с центратором при загазованности возду-

ха или утечки горючих газов или жидкостей из действующих трубо-

проводов приложенных рядом. 

4.8. Персонал, работающий центратором, должен быть обеспечен 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с отраслевыми нормами.  

4.9.Каждый день перед началом работы необходимо удостоверится в 

исправности центратора, в наличии фиксирующих оси шайб и 

шплинтов, проверить исправность гидропривода, выполнив подъѐм 

штока гидропривода без нагрузки. При обнаружении во время еже-

дневного осмотра  неисправностей влияющих на безопасную работу 

центратора, ввод центратора в эксплуатацию должен быть задержан 

для устранения обнаруженных неисправностей. 

6.2.2. При установке центратора на стык труб соблюдать правила 

строповки грузов. 

6.2.3. Завершается оставлять центратор на трубе после окончания 

работ. 

6.2.4. При выполнении работ обеспечивать собственную безопас-

ность и безопасность окружающих. 

5.  Подготовка к работе и порядок работы 

5.1. Проверить  надежность крепления гидропривода к подвеске. При 

необходимости подтянуть крепление. 

5.2. Проверить фиксацию осей. 

5.3. Перед началом работы произвести несколько качаний ручки  при 

отвернутой запорной игле (поз.8) и пробке заливного отверстия 

(поз.9). Завернуть иглу и пробку. 

6.  Порядок работы 

6.1. Установить на трубе центратор с таким расчѐтом, чтобы стык 

торцов подготавливаемых к сварке труб находился на середине про-

межутка между противоположно расположенными звеньями. 

6.2. Установить корпус гидропривода вертикально. Для этого осно-

вание подвески (поз.5) должно быть установлено выше оси трубы 

примерно на 50 мм. 

6.3. Надвинуть захват на головку регулировочного винта  гидропри-

вода, который при необходимости можно вывернуть. 

6.4. Производя качательные движения ручкой , придерживать захват 

до полного охвата центратором стыка труб. Продолжать далее уве-

личивать давление в гидроприводе до момента достаточной сцен-

тровки стыков труб. 

6.5. Для снятия центратора с трубы следует вывернуть запорную иглу на 

два оборота, надавить на верхнюю часть захвата, чтобы вернуть выдви-

нувший шток гидропривода в исходное положение (крайне тяжелое) и 

снять захват. 

7. Техническое обслуживание 

7.1. Перед началом работы внешним осмотром убедиться в отсутствии по-

вреждений на деталях центратора, в наличии крепежных и фиксирующих 

деталей, в надежности крепления гидропривода. 

7.2. По мере необходимости заполнять профильтрованным маслом ВМЗ – 

С по ТУ38.101.476 до уровня заливного отверстия ( или в объеме 235 

м.куб.).                                                                                                                                   

7.3. Периодически, по мере необходимости, восстанавливавать поврежден-

ную окраску (эмаль ПФ 115 ГОСТ 6465 – 76). 

7.4. После окончания работ очистить центратор от грязи, смазать трущиеся 

поверхности. 

8. Правила хранения и утилизации 

8.1 При подготовке центратора к хранению выполнить следующее: 

- очистить центратор от грязи; 

- установить неисправности; 

- окрасить поврежденные места краской, использовать при этом ту краску, 

которой центратор был окрашен ранее; 

- центратор хранить под навесом или в закрытом помещении. 

9.2. Центратор перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработ-

ку) необходимо освободить от грязи по технологии предприятия-

владельца, обеспечивающей безопасное ведение работ, а также осуще-

ствить разборку и разделку оборудования с сортировкой металла по типам 

и маркам 

9. Транспортирование 

9.1 Центраторы поставляются заказчику в неупакованном виде и могут 

транспортироваться  на открытом  подвижном состав по железной дорогой 

и автомобильным транспортом. 

9.2. При транспортировании центраторы должны быть закрыты брезентом 

для защиты  от пыли и атмосферных осадков. 

10. Гарантийные обязательства 

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие центратора звенного наруж-

ного гидрофицированного ЦЗНГ заводской номер:_________________ 

требованиям при соблюдении потребителем условием эксплуатации, 

транспортирования, хранения, монтажа, изложенных в паспорте предприя-

тия изготовителя. 

10.2.Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с момента ввода изделия в 

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

блюдении условий хранения. 

10.3.Средний срок службы – не менее 12 месяцев. 


