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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

ОАО НПП "Химмаш-Старт" разрабатывает и изготавливает 
нестандартизированное оборудование по техническим условиям 
3614.00.00.00.000 ТУ. 

Нестандартизированное оборудование предназначено для выполнения 
технологических операций и осуществления технологических процессов на опасных 
производственных объектах. 

Нестандартизированное оборудование, разработанное и изготовленное по 
техническим условиям 3614.00.00.00.000 ТУ, делится на следующие основные 
группы: 

– камеры, печи и их составные части: агрегаты термической обработки;  камеры 
дожигания; установки (печи) сжигания; трубы дымовые; составные части 
оборудования; 

– устройства для сбора, хранения и транспортирования: контейнеры, сборники, 
бачки напорные, бункеры; устройства загрузочные, наливные, сливные и 
разгрузочные; узлы передачи; камеры загрузки, фасовки; конвейеры; шлюзовые 
камеры; шиберы; тележки для обрешеток, обслуживания, технологические; 
платформы для перемещения опасных грузов на автомобиле; составные части 
устройств; 

– агрегаты, установки, стенды, узлы и приспособления технологические: 
агрегаты растарки бочек, передачи, накопления; станки и агрегаты расснаряжения; 
поточные линии расснаряжения изделий; установки стравливания давления, 
технологические; вакуум-камеры, камеры разогрева, охлаждения; узлы (камеры) 
термовоздушной дегазации; стенды снятия осаловки, засверловки, нанесения 
индикаторных покрытий, слива, залива реагента, дегазации, проверки герметичности, 
резки, ремонта специзделий (боеприпасов), стенды межоперационные; опоры 
технологических трубопроводов; составные части оборудования.; 

– оборудование пробоотборное: пробоотборники; шкафы для отбора проб; 
шкафы для отбора проб с пробоотборниками; устройства отборные; шлюзы 
передаточные (для проб); составные части оборудования пробоотборного; 

– установки для физико-химического взаимодействия компонентов: скрубберы 
эжекторные, скрубберы Вентури; трубы Вентури с сепараторами; жидко-газовые 
эжекторы; клапаны дыхательные; реакторы струйные; гидрозатворы; сепараторы; 
туманоуловители; 

– оборудование фильтровальное: фильтры аэрозольные; фильтры сетчатые; 
узлы фильтрации; фильтры приемные; фильтры тонкой очистки; контактные 
аппараты. 

Нестандартизированное оборудование соответствует требованиям ТР ТС 010 "О 
безопасности машин и оборудования", форма подтверждения соответствия приведена 
в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 – Форма подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 010 

Группа нестандартизированного 
оборудования 

Форма подтверждения 
соответствия* 

Маркировка 
продукции 

знаком 
 

ДС 
№1 

ДС 
№2 

ДС 
№3 

ДС 
№4 

ДС 
№5 ИП ЭПБ 

1 Камеры, печи типа ТермН и их составные части:         
– агрегаты термической обработки; +       + 
– камеры дожигания;      +   
– установки (печи) сжигания; +       + 
– трубы дымовые; +       + 
– составные части оборудования      +   
2 Устройства для сбора, хранения и 
транспортирования типа ТХТН:         

– контейнеры, сборники, бачки напорные, 
бункеры;      +   

– устройства загрузочные, наливные, сливные и 
разгрузочные;      +   

– узлы передачи;  +      + 
– камеры загрузки, фасовки;  +      + 
– конвейеры;  +      + 
– шлюзовые камеры;  +      + 
– шиберы;  +      + 
– тележки для обрешеток, обслуживания, 
технологические;      +   

– платформы для перемещения опасных грузов на 
автомобиле;      +   

– составные части устройств      +   
3 Агрегаты, установки, стенды, узлы и 
приспособления технологические типа ТХН:         

– агрегаты растарки бочек, передачи, накопления;   +     + 
– станки и агрегаты расснаряжения;       +  
– поточные линии расснаряжения изделий;       +  
– установки стравливания давления, 
технологические;      +   

– вакуум-камеры, камеры разогрева, охлаждения;   +     + 
– узлы (камеры) термовоздушной дегазации;   +     + 
– стенды снятия осаловки, засверловки, нанесения 
индикаторных покрытий, слива, залива реагента, 
дегазации, проверки герметичности, резки, 
ремонта специзделий (боеприпасов), стенды 

     +  
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Группа нестандартизированного 
оборудования 

Форма подтверждения 
соответствия* 

Маркировка 
продукции 

знаком 
 

ДС 
№1 

ДС 
№2 

ДС 
№3 

ДС 
№4 

ДС 
№5 ИП ЭПБ 

межоперационные; 
– опоры технологических трубопроводов;      +   
– составные части оборудования      +   
4 Оборудование пробоотборное типа ПрОН:         
– пробоотборники;      +   
– шкафы для отбора проб;      +   
– шкафы для отбора проб с пробоотборниками;      +   
– устройства отборные;      +   
– шлюзы передаточные (для проб);      +   
– составные части оборудования пробоотборного      +   
5 Установки для физико-химического 
взаимодействия компонентов типа ФХН:         

– скрубберы эжекторные, скрубберы Вентури;    +    + 
– трубы Вентури с сепараторами;    +    + 
– жидко-газовые эжекторы;    +    + 
– клапаны дыхательные;    +    + 
– реакторы струйные;    +    + 
– гидрозатворы;    +    + 
– сепараторы;    +    + 
– туманоуловители    +    + 
6 Оборудование фильтровальное типа ОФН:         
– фильтры аэрозольные;     +   + 
– фильтры сетчатые;     +   + 
– узлы фильтрации;     +   + 
– фильтры приемные;     +   + 
– фильтры тонкой очистки;     +   + 
– контактные аппараты     +   + 

* — Форма подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 010: 

ДС№1 –  декларации о соответствии ТР ТС 010 регистрационный номер  
ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00765; 

ДС№2 –  декларации о соответствии ТР ТС 010 регистрационный номер  
ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00766; 

ДС№3 –  декларации о соответствии ТР ТС 010 регистрационный номер  
ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00759; 

ДС№4 –  декларации о соответствии ТР ТС 010 регистрационный номер  
ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00763; 

ДС№5 –  декларации о соответствии ТР ТС 010 регистрационный номер  
ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00764; 

ИП – информационное письмо Органа по сертификации Научно-технического центра 
"ПромТехСтандарт" (ОС ООО НТЦ "ПромТехСтандарт") (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД09 
от 26.04.2016 г.) №П/231 от 28.03.2017 г.; 

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности, проводимая на каждое оборудование в 
индивидуальном порядке. 

 

На технические условия 3614.00.00.00.000 ТУ экспертной организацией выдано 
заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств 
№ 061/12-2016 от 27.12.2016, на основании которого оформлен сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.ТС-Б.001.ТУ.00033 от 
28.12.2016. 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ГРУПП 
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
Камеры, печи и их составные части 

 

Оборудование предназначено для термической обработки, сжигания, обжига, 

термообезвреживания материалов, веществ, изделий и отходов, для осушки жидких 

веществ и выпаривания компонентов, для выброса дымовых газов, образованных при 

термической обработке, сжигании, обжиге или осушке в атмосферу. 

Данное оборудование включает в себя: агрегаты термической обработки, 

камеры дожигания, установки (печи) сжигания электрические, газовые и 

жидкотопливные, установки сушильные газовые, трубы дымовые. 

Агрегаты, камеры, печи и составные части сушильных установок могут быть 

выполнены из углеродистых и нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов, хастеллоя 

или футерованными жаропрочным кирпичом и другими материалами. 

Область применения: опасные производственные объекты, химическая, 

медицинская, нефте-и газоперерабатывающая промышленность, переработка твердых 

бытовых отходов и др. 

 

 

Устройства для сбора, хранения 
и транспортирования 

 

Оборудование предназначено для размещения, фасовки, сбора, хранения, 

загрузки, выгрузки и перемещения крупногабаритных и мелких изделий, опасных 

грузов, оборудование, выполняющее указанные технологические операции между 

помещениями разной категории на опасных производственных объектах. 

Данное оборудование включает в себя: контейнеры, сборники, бачки напорные, 

бункеры, устройства загрузочные, наливные, сливные и разгрузочные, узлы передачи, 

камеры загрузки, фасовки, конвейеры, шлюзовые камеры, шиберы, тележки 

специальные, обслуживания, технологические, платформы для перемещения опасных 

грузов на автомобиле. 

Устройства могут быть выполнены из углеродистых и нержавеющих сталей, 

при необходимости – из жаропрочных сплавов, титана, хастеллоя. 

Область применения: опасные производственные объекты, машиностроение, 

химическая, медицинская, нефте- и газоперерабатывающая промышленность, 

переработка твердых бытовых отходов и др. 

 

 

Агрегаты, установки, стенды, узлы  
и приспособления технологические 

 

Оборудование предназначено для выполнения технологических операций на 

опасных производственных объектах. 

Данное оборудование включает в себя: агрегаты растарки бочек, агрегаты 

передачи, накопления, агрегаты и поточные линии расснаряжения изделий, установки 

стравливания давления, вакуум-камеры, камеры разогрева, охлаждения, узлы 

(камеры) термовоздушной дегазации, стенды снятия осаловки, засверловки, нанесения 

индикаторных покрытий, слива, залива реагента, дегазации, проверки герметичности, 

резки, ремонта специзделий (боеприпасов), стенды межоперационные. 

Агрегаты, установки, стенды, узлы и приспособления могут быть выполнены из 

углеродистых и нержавеющих сталей, при необходимости – из жаропрочных сплавов, 

титана, хастеллоя. 

Область применения: машиностроение, химическая, медицинская, нефте-и 

газоперерабатывающая промышленность, производство военной техники и др. 
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Оборудование пробоотборное 

 

Оборудование предназначено для отбора, хранения и передачи проб вредных и 

опасных для жизни и здоровья человека веществ. 

Данное оборудование включает в себя пробоотборники, шкафы для отбора 

проб, устройства отборные, шлюзы передаточные (для проб). 

Оборудование может быть выполнено из нержавеющих сталей с 

использованием фторопластов, при необходимости – из титана, хастеллоя. 

Область применения: химическая, медицинская промышленность и др. 

 

 

Установки для физико-химического 
взаимодействия компонентов 

 

Оборудование предназначено для осуществления технологических операций по 

отделению и улавливанию жидких и твердых частиц в газовых потоках, управления 

газовыми потоками и использования их в технологических процессах производств. 

Данное оборудование включает в себя скрубберы эжекторные, скрубберы 

Вентури, трубы Вентури с сепараторами, жидко-газовые эжекторы, гидрозатворы, 

сепараторы, туманоуловители, клапаны дыхательные, реакторы струйные. 

Скрубберы, эжекторы, гидрозатворы, сепараторы, туманоуловители, реакторы 

могут быть выполнены из углеродистых и нержавеющих сталей, при необходимости – 

из жаропрочных сплавов, титана, хастеллоя. 

Область применения: химическая, медицинская, нефте-и газоперерабатывающая 

промышленность, переработка твердых бытовых отходов и др. 

 

 
Оборудование фильтровальное 

 

Оборудование предназначено для очистки газовых потоков, улавливания 

механических примесей и твердых частиц в газах, очистки абгазов перед их выбросом 

в атмосферу. 

Данное оборудование включает в себя фильтры аэрозольные, фильтры сетчатые, 

узлы фильтрации, фильтры приемные, фильтры тонкой очистки, контактные 

аппараты. 

Фильтры, узлы фильтрации и контактные аппараты могут быть выполнены из из 

углеродистых и нержавеющих сталей, при необходимости – из жаропрочных сплавов, 

титана, хастеллоя. В качестве фильтрующих элементов могут быть использованы 

кислотостойкие материалы (PTFE) с необходимой степенью фильтрации, а также 

различные сорбенты, в том числе уголь активный, оксид алюминия активный. 

Область применения: химическая, медицинская, нефте-и газоперерабатывающая 

промышленность, переработка твердых бытовых отходов, машиностроение и др. 

 

———————————————————— 

 

 

Все выпускаемое ОАО НПП "Химмаш-Старт" нестандартизированное 

оборудование комплектуется комплектом запасных, сменных и монтажных частей, 

специальными инструментами и приспособлениями, необходимыми для 

эксплуатации. 

Далее размещены сборочные чертежи на образцы-представители оборудования 

по перечисленным группам нестандартизированного оборудования. 
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Камеры, печи  
и их составные части 

тип ТермН  агрегаты термической обработки; 

 камеры дожигания; 

 установки (печи) сжигания электрические, 

газовые и жидкотопливные; 

 установки сушильные газовые; 

 трубы дымовые; 

 составные части оборудования 
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Устройства для сбора, хранения  
и транспортирования 

тип ТХТН  контейнеры, сборники, бачки напорные, 
бункеры; 

 устройства загрузочные, наливные, сливные и 
разгрузочные; 

 узлы передачи; 
 камеры загрузки, фасовки; 
 конвейеры; 
 шлюзовые камеры; 
 шиберы; 
 тележки специальные, обслуживания, 

технологические; 
 платформы для перемещения опасных грузов 

на автомобиле; 
 составные части устройств 
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Агрегаты, установки, стенды, узлы  
и приспособления технологические 

тип ТХН  агрегаты растарки бочек, передачи, 
накопления; 
 станки и агрегаты расснаряжения; 
 поточные линии расснаряжения изделий; 
 установки стравливания давления, 

технологические; 
 вакуум-камеры, камеры разогрева, 

охлаждения; 
 узлы (камеры) термовоздушной дегазации; 
 стенды снятия осаловки, засверловки, 

нанесения индикаторных покрытий, слива, 
залива реагента, дегазации, проверки 
герметичности, резки, ремонта специзделий 
(боеприпасов), стенды межоперационные; 
 опоры технологических трубопроводов; 
 составные части оборудования  
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Оборудование пробоотборное 

тип ПрОН  пробоотборники; 

 шкафы для отбора проб; 

 шкафы для отбора проб с пробоотборниками; 

 устройства отборные; 

 шлюзы передаточные (для проб); 

 составные части оборудования 
Данная группа оборудования не требует 

подтверждения соответствия 
требованиям ТР ТС 010/2011  

"О безопасности машин и оборудования". 
Письмо Органа по сертификации  

НТЦ "ПромТехСтандарт"  
от 28.03.2017 №П/231 
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Установки для физико-химического 
взаимодействия компонентов 

тип ФХН  скрубберы эжекторные, скрубберы Вентури; 

 трубы Вентури с сепараторами; 

 жидко-газовые эжекторы; 

 клапаны дыхательные; 

 реакторы струйные; 

 гидрозатворы; 

 сепараторы; 

 туманоуловители 
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Оборудование фильтровальное 

тип ОФН  фильтры аэрозольные; 

 фильтры сетчатые; 

 узлы фильтрации; 

 фильтры приемные; 

 фильтры тонкой очистки; 

 контактные аппараты 
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	Титульный лист
	Содержание
	Общие сведения
	Краткая аннотация групп нестандартизированного оборудования
	Сборочные чертежи 
	Камеры, печи и их составные части
	1.1_3614.46.00.00.00.000 СБ
	1.1_3614.274.00.00.00.000СБ Установка сушильная ГТ4-06РФ2,5-25НК-26 изм2
	1.1_3614.819.00.00.000 СБ Агрегат термического обезвреживания изм.3
	1.2_3614.764.00.00.000 СБ Камера дожигания изм.1
	1.2_3614.951.00.00.000 СБ Камера дожигания с узлом золоудаления изм.1
	1.3_3614.748.00.00.00.000 СБ Печь прокалки твёрдых отходов 
	1.3_3614.949.00.00.00.000 СБ Печь барабанная вращающаяся проходная изм.1
	1.3_ЭР 01.00.000К СБ Печь сжигания жидких отходов с камерой дожигания
	1.4_3614.51.00.00.000_СБ_Труба дымовая
	1.4_3614.52.00.00.000 СБ_Труба дымовая
	1.4_3614.495.00.00.000 СБ Сборная труба №3 Д=2000 Изм.1
	1.4_3614.923.00.00.000 СБ Труба дымовая

	Устройства для сбора, хранения и транспортирования
	2.1_1496.00.00.00.000М СБ Контейнер твердых отходов
	2.1_3614.375.00.00.000 СБ Контейнер для деталей ИСК изм.1
	2.1_3614.406.00.00.000 СБ Контейнер для готового продукта изм. 1
	2.1_3614.465.00.00.000 СБ Контейнер для твердых отходов изм.2
	2.1_3614.957.00.00.000 СБ Бункер приема и подачи термообезвреженного грунта со шнековым питателем
	2.1_3614.961.00.00.000 СБ Бункер со шнековым питателем
	2.2_3614.122.00.00.000 УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ
	2.2_3614.142.00.00.000 Устройство загрузочное
	2.2_3614.424.00.00.000 СБ Устройство разгрузочное Сборочный чертеж
	2.3_3614.762.00.00.000 СБ Камера передачи СИЗ Изм.5
	2.3_3614.812.00.00.00.000 СБ Агрегат передачи Изм.1
	2.4_3614.32.00.00.000 СБ Камера шлюзовая загрузки изм2
	2.4_3614.948.00.00.000 СБ Узел загрузки изм.3
	2.5_3614.165.00.00.000 СБ Конвейер изм.6
	2.5_3614.171.00.00.000СБ_Конвейер роликовый изм. 5зам
	2.5_3614.182.00.00.00.000СБ - Конвейер подачи-КП 2-1
	2.5_3614.502.02.00.00.000 СБ Конвейер штанговый Изм.4
	2.5_3614.958.00.00.000 СБ Конвейер скребковый с изм.2
	2.6_3614.166.00.00.000 СБ Камера шлюзовая_4 зам
	2.6_3614.187.00.00.00.000 СБ Камера шлюзовая 2
	2.6_3614.189.00.00.00.000 СБ - Узел шлюзования БП(изм.4)
	2.6_3614.826.00.00.00.000 СБ Шлюз передаточный изм.2
	2.7_3614.192.00.00.000 СБ Шибер изм.1
	2.7_3614.377.00.00.000 СБ Шибер Изм.3
	2.7_3614.710.00.00.000 СБ Шибер загрузочный
	2.8_3614.35.00.00.000 СБ Тележка 1 ИЗМ.2
	2.8_3614.226.00.00.000 СБ Тележка для транспортировки камеры уничтожения Изм.1
	2.8_3614.373.00.00.000 СБ Тележка изм.3
	2.8_3614.719.00.00.000 СБ Тележка Изм.2
	2.9_3614.88.00.00.000 СБ Платформа для перевозки изм2

	Агрегаты, установки, стенды, узлы и приспособления технологические
	3.1_3614.528.00.00.000 СБ Изм.1
	3.1_3614.812.00.00.00.000 СБ Агрегат передачи Изм.1
	3.2_1591.00.00.00.000М СБ Агрегат расснаряжения элементов ИСК модернизированный Изм.6
	3.2_3614.55.00.00.00.000 СБ Агрегат изм.3
	3.2_3614.501.00.00.00.000 СБ Агрегат расснаряжения ВЭ Изм.3
	3.3_1507.00.00.00.000 СБ Поточная линия расснаряжения изм.3
	3.3_СТАЦ.361490.001 СБ ТЛ РУ ИСК модернизированная Изм.9
	3.3_СТАЦ.361490.002 СБ Технологическая линия разборки и уничтожения изделий 9Н123
	3.4_3614.540.00.00.000 СБ Установка для подготовки водно-топливной эмульсии Ветер изм.1
	3.5_3614.730.00.00.000 СБ Камера разогрева Изм.1
	3.6_3614.461.00.00.00.000 СБ Камера термовоздушной дегазации Изм.2
	3.7_3614.367.00.00.000 СБ Стенд резки корпусов БП изм. 1
	3.7_3614.512.00.00.000 СБ Стенд проверки герметичности
	3.7_3614.850.00.00.000 СБ Стенд _Модуль-КХ_
	3.8_КБ-5.264.00.00.000 Опора ОСТ 36-103-83
	3.8_КБ-5.520.00.00.000 СБ Стойка опорная из трубы 89х5,5 Н485
	3.8_КБ-5.533.00.00.000 СБ Подвеска для трубопровода Dн273

	Оборудование пробоотборное
	4.1_3614.456.00.00.000 СБ Пробоотборник DN25
	4.2_3614.298.00.00.000 СБ - Камера пробоотборная
	4.2_3614.739.00.00.000 СБ Шкаф для отбора проб
	4.2_3614.896.00.00.000 СБ Камера пробоотборная изм 3
	4.3_3614.440.00.00.000 СБ Шкаф с пробоотборником Изм.4
	4.3_3614.934.00.00.000 СБ Пробоотборник баллонный
	4.4_КБ-5.172.00.00.000_ЗК 14-2-3-02 Уст. 2в-4
	4.5_3614.94.00.00.000 CБ изм. 1
	4.5_3614.442.00.00.000 СБ Шлюз передаточный

	Установки для физико-химического взаимодействия компонентов
	5.1_3614.751.00.00.000 СБ Скруббер-охладитель изм.3
	5.1_3614.810.00.00.000 СБ Скруббер Вентури с циклоном-каплеуловителем изм.1
	5.1_3614.821.00.00.000 СБ Скруббер-охладитель изм.3
	5.2_3614.822.01.00.000 СБ Труба Вентури
	5.3_3614.21.00.00.000 СБ Эжектор изм. 1
	5.3_3614.142.01.00.000 СБ Эжектор изм.1
	5.4_3614.315.00.00.000 СБ Клапан дыхательный Сборочный чертеж изм. 2
	5.6_3615.264.00.00.000 СБ-Гидрозатвор с изм1
	5.6_3615.479.00.00.000 СБ Гидрозатвор изм2
	5.7_3615.148.00.00.000 СБ Сепаратор Изм.4
	5.7_3615.304.00.00.000 СБ Сепаратор  ВЭЭ2-0,1-0,6К Сборочный чертеж изм. 1
	5.8_3614.155.00.00.00.000 СБ Туманоуловитель Изм.6

	Оборудование фильтровальное
	6.1_1052.01.00.00.000 СБ Фильтр аэрозольный Изм.10
	6.2_3614.447.00.00.000 СБ Фильтр сетчатый DN32 PN1,6 Изм.1
	6.2_3614.772.00.00.000 СБ Фильтр сетчатый 25
	6.3_3614.542.00.00.000 СБ Циклон СК-ЦН-34-С1200 изм.2
	6.4_3614.72.00.00.000 СБ Фильтр приемный
	6.5_3617.91.00.00.000СБ_Фильтр тонкой очистки
	6.6_3646 40.04.00.00.000 СБ Аппарат контактный для очистки вентиляционного воздуха КА-25 Изм.5
	6.6_3646 40.14.00.00.000 СБ ОКА-50 изм1



