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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Установки котельные транспортабельные (УКТ), изготовленные согласно  

ТУ 4938–001–22236714–2014 и предназначены для теплоснабжения объектов 

производственного или коммунально-бытового назначения, оборудованных 

системой водяного отопления. Основные технические характеристики установки 

изложены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Основные технические характеристики котельной установки 

Наименование параметра Показатель 

1.  Номинальная тепловая мощность, кВт 1120 

2. Номинальное потребление газа (при t=0°C, Р= 101,3 кПа, 

8000ккал/н.м3), м3/час, не более 

120,0 

3.  Номинальное давление газа, кПа (бар) 30,0 (0,3) 

4.  Рабочее давление теплоносителя, МПа (кгс/см2) 0,6 (6,0) 

5. Допустимая температура подачи, °С, не более 

(температура срабатывания защитного ограничителя 

температуры) 

6.  Допустимая рабочая температура, °С 

 

110 

 

95 

7.  Температура дымовых газов, °С 175 

8.  Номинальное напряжение электропитания, В 
2 ввода 

~3х380/220В 

9.  Номинальная частота тока электропитания, Гц 50,0 

10.  Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более 15,0 

11.  Нормативный КПД, %, до 92  

12.  Габаритные размеры, мм, не более 

 - длинна 

 - ширина 

 - высота 

 

7500 

5500 

3000 

13.  Масса (с водой), кг, не более 10 000 

 

Таблица 2. Основные технические характеристики дымовой трубы 

Наименование параметра Показатель 

1.  Диаметр дымовой трубы внутренний/наружный, мм 300 / 400 

2.  Высота дымовой трубы, м 12,2 

3.  Масса, кг, не более, в том числе: 

  - несущая конструкция 

  - дымоходы 

2200 

1600 

600 
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Пример условного обозначения установки котельной транспортабельной: 

УКТ - 7500х5500 - 1120 - ТУ 4938–001–22236714–2014  

          

 

обозначение 

технических условий 

          

 

номинальная тепловая 

мощность 

          

 

 

габаритные размеры 

          

 

установка котельная 

транспортабельная 

 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки установки приведен в таблице 3. 

Таблица 3. Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол-во 

1. Установка котельная 

транспортабельная, в составе: 

УКТ-7500х5500-1120 -  

ТУ 4938–001–22236714–2014 

1компл. 

- тепломеханическая часть на базе 

котлов ЭНТРОРОС ТТ 50 

- газовая  часть 

- электрическая часть 

- автоматизация и 

диспетчеризация 

  

2. Эксплуатационная документация 

2.1. Паспорт 

 

 

2.2. Руководство по эксплуатации 

 

 

Паспорт 

УКТ-7500х5500-1120 - ТУ 

4938–001–22236714–2014 

Руководство по эксплуатации 

УКТ-7500х5500-1120 - ТУ 

4938–001–22236714–2014 

 

1шт. 

 

 

1шт. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Установка УКТ - ХХХ х ХХХ - ХХХ работает в автоматическом режиме и не 

требует постоянного присутствия персонала. Контроль за эксплуатацией установки 

обеспечивается путем периодических проверок и автоматической сигнализации. 

Техническое обслуживание установки проводит обслуживающий персонал или 

сотрудники специализированной организации, имеющей разрешение на проведение 

такого рода работы, который получен в установленном порядке. Частота проверок 

зависит от условий работы установки. В таблице 4 приведены рекомендации 

общего характера 
Таблица 4. Рекомендуемый перечень и сроки выполнения работ 

Наименование работ Периодичность Исполнитель 

Контроль давления води  1 раз в две недели Обслуживающий 

персонал 

Контроль функционирования 

котлов 

Обслуживающий 

персонал 

Влажная уборка в помещении 

установки 

 Обслуживающий 

персонал 

Промывка предохранительных 

клапанов 

1 раз в месяц Обслуживающий 

персонал 

Проверка вентиляционного и 

дымового каналов на наличие 

тяги 

1 раз в год перед 

началом 

отопительного 

сезона 

Сотрудники 

специализированной 

организации 

Техническое обслуживание 

котлов, согласно регламента 

производителя котлов. 

 Сотрудники 

специализированной 

организации 

Проверка работоспособности 

устройств безопасности и 

сигнализации, путем имитации 

аварийных ситуаций.  

 Сотрудники 

специализированной 

организации 

Проверка та при необходимости 

очистка фильтра газового. 

 Сотрудники 

специализированной 

организации 

Чистка бака установки 

водоподготовки. 

 Обслуживающий 

персонал 

Лабораторный анализ 

показателей качества воды на 

входе в котельную установку. 

При 

необходимости 

Сотрудники 

специализированной 

организации 

Пополнение запасу соли в 

установке водоподготовки. 

 Обслуживающий 

персонал 

Чистка фильтров установки.  Сотрудники 

специализированной 

организации 
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4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе С согласно ГОСТ 

15150-69 и защиты от механических повреждений и коррозии. Установка 

перевозится автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки 

грузов автомобильным транспортом. Установка размещается на платформе или 

низкорамном прицепе с учѐтом равномерного распределения нагрузки на 

поверхность платформы. Скорость перевозки не более 60 км/ч.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда температура воздуха ниже 0°С перед 

транспортировкой удалить воду из котлов и тепломеханической системы УТК, 

продуть сжатым воздухом. Установку водоподготовки демонтировать и перевозить 

отдельно в теплом месте!  
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

Установка УКТ - ______ х ______ - ______ - ТУ 4938–001–22236714–2014 

заводской номер № _______________, изготовлена в соответствии с требованиями 

технических условий ТУ 4938–001–22236714–2014 «Установки котельные 

транспортабельные». 

Элементы тепломеханической системы установки были подвергнуты испытанию 

давлением __________ МПа (кгс/см
2
). 

Элементы газовой системы установки были подвергнуты испытанию: 

 - на прочность пневматическим давлением   __________ МПа (кгс/см2). 

 - на герметичность пневматическим давлением  __________ МПа (кгс/см2). 

Трубные элементы установки были подвергнуты измерительному контролю на 

предмет отклонения размеров и формы. 

Установка признана пригодной для работы с параметрами, указанными в 

настоящем паспорте. 

 

Начальник ОТК 

 

________________________    _____________________ 

  (подпись)       (Фамилия И. О.) 

 

М.П.        _____________________ 

           (число, месяц, год) 

 



ООО «Рубикон-ТТ» 

 

8 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Средний срок эксплуатации – 12 лет. 

Производитель гарантирует соответствие установки ТУ 4938–001–22236714–2014 

«Установки котельные транспортабельные» при условии соблюдения потребителем 

правил хранения, монтажа и эксплуатации установки. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок эксплуатации комплектующих – в соответствии с 

эксплуатационными документами. 

В течении гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатную замену или 

ремонт компонентов установки. 

Производитель не несет ответственности за несоблюдение потребителем правил 

хранения, монтажа и эксплуатации установки. 

 

Предприятие – изготовитель: 

ООО «РУБИКОН-ТТ»  

ОГРН 1143123005662 

ИНН 3123341824, КПП 312301001 

ОКПО 22236714 

Фактический адрес: 

308000, г.Белгород, ул Серафимовича, 67 

т.+7 (4722) 777 901 

т. +7 (4722) 41 57 57 

www.rubicon-tt.ru; 

rubicontt@mail.ru 

 

http://www.rubicon-tt.ru/
mailto:rubicontt@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 
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