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ООО «ДИАПАЗОН ФАРМ»

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование: Реактор высокого давления
Заводской номер: 4
Поставщик: ООО «Диапазон Фарм»
Адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 12,

Инв. № подл.
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помещение II, комната 27
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Описание:
Реактор химический из нержавеющей стали с вкладываемым сосудом из
фторопласта для работы в сверхкритических условиях высокого давления
и температуры изготовлен в строгом соответствии с современными международными нормами и стандартами.

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - стакан; 4 - хомут; 5 - кольцо; 6 - вставка; 7 - втулка;
8 - винт М12; 9 - гайка М12; 10 - шайба (гровер); 11 - шайба; 12 - фитинг-лок ¼ npt

Схема 1
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование

К-во

1

Реактор из нержавеющей
стали с крышкой

1

2

Стакан из фторопласта

1

3

Комплект инструментов

1

4

ЗИП

1

Описание
Предназначен для исследование
химических процессов в условиях
высокого давления и температуры
Емкость, служащая для изоляции
продукта от металлического корпуса
Ключ гаечный 19мм и
ключ шестигранный 10мм
для обслуживания реактора
В комплект поставки входят
уплотнения из фторопласта Ф4
в количестве двух штук

Инв. № подл.
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№
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Значение

Объём сосуда
Объём внутреннего стакана
Рабочие температуры
Предельные температуры
Рабочее давление в ёмкости
Уставка предохранительного клапана
Предельное давление в ёмкости
Внешняя поверхность
Тип емкости
Тип крышки
Материал уплотнения крышки
Материал вкладываемого стакана
Материал корпуса реактора
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес нетто
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ)
Вес брутто

150 мл
100 мл
-100…+200 °С
-120…+300 °С
150 Атм
200 Атм
300 Атм
Матированная
Цилиндрическая с плоским дном
Плоская, герметичное исполнение
Фторопласт Ф4
Фторопласт Ф4
AISI316Ti
200*140*380 мм
5 кг
290*290*490 мм
11 кг
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Наименование параметра

Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ДУ.РВД.11081-002-2021ПС

Лист

6

5

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЯ
Вид документа

Кол-во экз.

ДУ.РВД.11081-002-2021ПС
б/н

Паспорт
Чертежи и схемы

1
1

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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Обозначение
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6

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта 20000 ч, в течение срока
службы не менее 8 лет, в том числе срок хранения не более 1 года.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
Гарантии изготовителя (поставщика):
Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия требованиям технического задания, действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня ввода изделия в
эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки при условии соблюдения
потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования

Подп. и дата

и хранения.
В случае обнаружения потребителем дефектов, при условии соблюдения
правил эксплуатации и хранения, изготовитель (поставщик) безвозмездно отремонтирует (с заменой дефектных узлов и деталей) или заменит изделие в течение
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гарантийного срока.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Реактор высокого давления
наименование изделия

.

4

.

заводской номер

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и
признана годной для эксплуатации.
Руководитель ОТК ________________________________________
М.П.

______________

Подп. и дата

личная подпись

______________
расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

Руководитель предприятия _________________________________
М.П.

______________

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

личная подпись

______________
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И КОНСЕРВАЦИИ
Реактор высокого давления
наименование изделия

.

4

.

заводской номер

Скомплектована и упакована согласно требованиям действующей технической документации.
Упаковку произвел:

_________
должность

______________
личная подпись

Законсервирована

согласно

______________
расшифровка подписи

требованиям

_____________
год, месяц, число

действующей

технической

Консервацию произвел:

_________
должность

______________
личная подпись

______________
расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

документации на ____лет.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации
по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим
воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры
безопасности по утилизации не требуются.
Утилизация изделия проводится в соответствии с нормами страны

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.

Подп. и дата

предприятия осуществляющего эксплуатацию.
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ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10
10.1

Требования по безопасности во время эксплуатации и техобслу-

живания
10.1.1 Всевозможные работы по управлению и техобслуживанию изделия
или комплектующих деталей должны производиться в соответствии с действующими требованиями по безопасности и сохранению здоровья.
10.1.2 Проведение работ по техническому обслуживанию и осмотру изделия разрешается только после отключения питания изделия.

10.2

Требования техники безопасности и сохранения здоровья

10.2.1 Необходимо придерживаться предписаний и предупредительных
знаков:
Запрещено удалять или изменять такие знаки.
Необходимо немедленно заменить поврежденные или неразборчивые

Подп. и дата

знаки.
10.2.2 Персонал должен быть проинструктирован по поводу специфических эксплуатационных целей, а также правильного и соответствующего назначению использования изделия.
четко

определить

обязанности

обслуживающего,

технического и инспектирующего персонала.

Инв. № подл.
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10.2.3 Необходимо
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Краткое
Должность,
УстановДата
содержафамилия и
ленный срок выполние рабоподпись выполвыполнения нения
ты
нившего работу

Должность,
фамилия и
подпись
проверившего
работу
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Номер
бюллетеня
(указания)

УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Предприятие – изготовитель рассматривает претензии к качеству и
комплектности изделия при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта.
В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя
изделия или его составных частей не производится, и претензии не принимаются.
В случае отказа изделия в работе или выяснения неисправности его в
период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес
Поставщика акт о неисправности со следующими данными: заводской номер, дата
изготовления, характер неисправности или дефекта.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры
должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

Краткое содержание
предъявленной рекламации

Принятые меры

Инв. № подл.
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Дата
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Приложение А
Дата
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
№
Входящий
Подп.
листов
докум № сопровоизм. иззаме- ноанну(стран.)
дительного
менёнвых
лиров докум.
документа и
нён- ных
вандата
ных
ных
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