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ИалШЕНЙБ № 2  ОСТ 108.271.105-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Тиш, Основные параметры, 
конструкция, размеры и 
технические требования

Утверждено и введено в действие указанием Министерства тяже
лого, энергетического и транспортного машиностроения от Ш 12~8 *

Дата введения 
01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Пункт 1.3. Заменить 7 кго/аАю 0,7 МПа, 2 кгс/см2 на 0,2 Ша 

10 кго/см2 на 1,0 Ша, 16 кге/ci^ на 1,6 МПа, I  кгс/сы? на 0,1Ша.

Пункт 1.6. Заменить 7 кгс/см*' па 0,7 Ша и в примере услов
ного обозначения заменить 7 на 0,7.

Таблица I  . В графе "Диаметр корпуса Дн, мм" заменить 480 на 

478. Наименование графа "Давление греющего пара Р, кгс/см2" за

менить на "Давление греющего пара Р, Ш а", значение 7 заменить 

яа 0,7 , 2 на 0,2.

Чертеж 1} поз. 16 и Г?; чертеж 2,поз.16 а 17 ; чертеж З^поэ.

Ю и 17 дополнить словами: "Устанавливать при монтаже".

Таблица 4. В графе "Диаметр корпуса" заменить 480 на 478.

Таблица 8. В графе "Диаметр корпуса" заменить 480 на 478.

Пункт 2.10 изложить в новой редакции: "2.10.Средний ресурс 
моцду капитальными ремонтами -  не мевео 40 000 ч. Полный назна

ченный срок службы -  12 лет".

Пункт 3,1 дополнять: штуцер - I жг;
штуцер угловой - I шт.
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https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Пункт 4.2. Заменить 20 кго/см2 на 2,0 МПа, 13 кго/см2 аа 

1,3 Ша. Дополнить абзацем в следующей редакции: "Сварное стыко

вое соединение эллиптического дншца с корпусом проверять ультра

звуковым контролем".

Пункт 5.2. Заменить кгс/сь? на Ша. Последний абзац изложить 

в новой редакции: "Кроме того, предприятие-изготовитель должно 

наносить паспортные данные ударным или безударным способом на 

одно из днищ. Нанесение паспортных данны^не0!отгскается*

Пункт 5.3 изложить в новой редакции; ”5.3. Норунные поверхности по

догревателя должны быть законсервированы оогласно инструкции 

предприятия-изготовителя и ОСТ 108.982.101-83".
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