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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Аппарат полимеризации серы мобильный АПСМ-20-01 

предназначен для получения серы полимерной модифицированной 

(серополимерной мастики)  по ТУ 21 1220 - 001 - 91846079-12. 

1.2. В качестве сырья используется сера техническая (ГОСТ 127.1-93), 

в том числе газовая, получаемой при очистке природных и коксовых газов, а 

также отходящих газов нефте- и сланцепереработки. 

1.3. Процесс осуществляется путем нагрева и резкого охлаждения 

сырья с добавлением комплекса органических присадок (0,6-0,7% масс.) в 

качестве стабилизатора. 

1.4. Нагрев сырья осуществляется посредством масляной рубашки, 

подогреваемой электрическими ТЭНами. 

1.5. Перемешивание сырья со стабилизатором производится якорной 

мешалкой от мотор-редуктора мощностью 0,37 кВт. 

1.6. Эксплуатация установки допускается в помещении с приточно-

вытяжной вентиляцией (под вытяжным шкафом) или на открытой площадке 

под навесом.  

1.7. Охлаждение продукта осуществляется прямым контактом с 

проточной водой. 
  

2. Технические характеристики  

 

2.1. Производительность, кг/час 30 
2.2. Емкость рабочего пространства  реактора, л 35 

2.3. Мотор-редуктор   

       - мощность, кВт 0,37 

       - число оборотов, об./мин 14 

       - тип привода редуктора червячный 

2.4. Тип мешалки якорная 

2.5. ТЭНы  

      - мощность, кВт 1,2 

      - количество, шт. 6 

2.6. Источник питания, В/Гц 

2.7. Объем теплоносителя, л 

2.8. Объем емкости расширения теплоносителя, л 

220/50 

33 

2 

2.9. Размеры, д/ш/в, мм 800/750/1600 

3.0. Вес, кг 130 

3.1. Хладагент  вода 

 

 



 

3. Хранение и монтаж оборудования  

3.1. Покупатель обязан обеспечить хранение полученного 

оборудования в закрытом помещении или под навесом в условиях, 

исключающих возможность повреждения узлов и деталей под воздействием 

атмосферных осадков, перепадов температуры воздуха и т.п.  

3.2. Для обеспечения всех правил безопасной эксплуатации аппарата 

АПСМ-20-01 необходимо в обязательном порядке выполнить следующие 

операции:  

3.2.1. Проверить затяжку крепежных элементов и сливной пробки.  

3.2.2. Залить в масляную рубашку масло-теплоноситель АМТ-300 

объёмом 33 л.  

3.2.3. Установить компенсационный бачок масляной рубашки. 

3.2.4. Установить блок управления нагревом ТЭНов. 

3.2.5. Установить термопары в термокарман. 

3.2.6. Подключить вводной кабель питания к устройству 

автоматической защиты. 

3.2.7. Проверить работу мотора-редуктора и возможность остановки. 

3.2.8. Установить верхнюю крышку и проверить состояние 

теплоизоляционного слоя. 

3.3. Для обеспечения эффективной и безопасной работы установки 

необходимо проводить регулярное техническое обслуживание узлов и 

агрегатов в течении всего эксплуатационного периода.  

3.4. Категорически запрещается включать ТЭНы при отсутствии 

или при недостаточном уровне масла в масляной рубашке. 

  

4. Пуск и работа аппарата АПСМ-20-01  

4.1. Перед пуском установки необходимо:  

а) обратить внимание на надёжность соединения и фиксации всех 

болтов и гаек;  

б) проверить правильность подключения аппарата к источнику 

электропитания; 

в) убедиться, что задвижка на выходном штуцере находится в 

положении «закрыто». 

4.2. При пуске установки необходимо включить ТЭНы на прогрев с 

установлением показателя температуры нагрева на уровне плюс 150 °С.  

4.3. Засыпать сырьё в рабочее пространство реактора.  

4.4. Включить мешалку.  

4.5. После полного расплавления сырья, провести термостабилизацию в 

течение 20-30 мин. при температуре масляной рубашки плюс 210-250 °С. 



4.6. Уменьшить показатель температуры нагрева до уровня плюс 150°С 

и слить расплавленную полимерную модифицированную серу в 

разгрузочный бункер, наполненный водой.  

4.7. При необходимости получения серы полимерной 

модифицированной в количестве более 30 кг, рекомендуется оставить 5-7 

литров расплавленной серы в рабочем пространстве при температуры 

нагрева на уровне плюс 150°С, для сокращения времени плавления 

следующей порции загружаемого сырья. 

4.8. Рабочее пространство вокруг оборудования должно быть 

доступным для персонала и хорошо освещённым для соблюдения 

постоянного и бесперебойного режима контроля за процессом производства 

и работой узлов аппарата.  

4.9. Важно следить за тем, чтобы в рабочее пространство не попали 

посторонние предметы, которые могут привести к заклиниванию якорной 

мешалки и поломке мотор-редуктора. 

 

5. Гарантийные условия  

5.1. Гарантийный срок обслуживания на аппарат АПСМ-20-01 

устанавливается только в том случае, если монтажные и пуско-наладочные 

работы были произведены представителями Поставщика, либо официально 

уполномоченными Поставщиком специалистами.  

5.2. В случае перехода права собственности от Покупателя к третьим 

лицам, что может повлечь за собой смену места использования оборудования 

и его демонтаж, как в период эксплуатации, так и в допусковой период, 

Поставщик снимает с себе предусмотренные гарантийные обязательства.  

5.3. Основной пакет гарантийных условий включает в себя 

ремонт/замену электродвигателя мотор-редуктора при внутривитковом 

повреждении обмотки.  

5.4. На указанные составляющие оборудования распространяется 

гарантия в течении 12 (двенадцати) календарных месяцев.  

5.5. Гарантийный срок на узлы, указанные в гарантийных условиях, 

исчисляется со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию.  

5.6. Приём и обслуживание по гарантийным случаям производится на 

заводе Поставщика.  

5.7. Прочие узлы оборудования относятся к расходно-

восстановительным элементам машины и не подлежат гарантийному 

обслуживанию.  

5.8. Специалисты Поставщика предоставляют квалифицированную 

информационную поддержку по возникающим у покупателя вопросам 

относительно работы оборудования, как в гарантийный, так и в после 

гарантийный период эксплуатации установки. 

 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № __________ 
 

Наименование товара: Аппарат получения серы полимерной 

модифицированной 

 

Модель: АПСМ-20-01 

 

Серийный номер аппарат:__________________________________ 

 

Серийный номер электродвигателя/мотор-редуктора_____________ 

 

Дата продажи ____________ Подпись продавца ______________  

 

 

М.П.  

 

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:  

Гарантийный срок 

Двенадцать месяцев от даты покупки.  

Покупатель ____________________  

(подпись)  

 

 

 
Для подтверждения гарантийного случая Покупатель обязан представить Поставщику 

следующие документы:  

1. Копию накладной, чека или другого документа, подтверждающего факт приобретения 

товара.  

2. Претензионное письмо (в произвольной форме) с указанием объекта гарантии и 

причину обращения.  

3. Настоящий технический паспорт изделия с подписями Продавца и Покупателя.  

4. Копию Акта несоответствия с подписями специалистов Покупателя.  

5. Копию Акта ввода в эксплуатацию с подписями специалистов Покупателя и 

Поставщика.  

 

Документы и оборудование для определения факта наступления гарантийного случая, и 

постановки такового на гарантийное обслуживание, предоставляются покупателем в 

ближайшее представительство Поставщика.  
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Россия 

г. Оренбург, ул. Юных ленинцев, 1, к.64  

тел.:8-9033-646397  

e-mail: info@gubkin-etc.ru 
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