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Настоящие технические условия распространяются на пульт бурильщика ПБ-ЗД-01,
(далее-пульт) предназначенный для управления пневматическими исполнительными
устройствами буровых установок «Уралмаш-3Д», «Уралмаш-4Э-76»

Пульт должен эксплуатироваться в условиях макроклиматического района с
умеренным климатом по ГОСТ 16350-80.

Климатическое исполнение «УХЛ», категория изделия 1 по ГОСТ 15150-69, при
температуре окружающего воздуха от минус 45° С до плюс 40 °С.

Условное обозначение пульта при заказе и в документации:

-Пульт бурильщика ПБ-3Д-01, НГК 33.01.00.000

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пульт должен соответствовать требованиям настоящих технических условий
и соответствующему комплекту технической документации, утвержденной в
установленном порядке.

1.1. Основные параметры и характеристики.

1.1.1. Количество управляющих устройств, шт.:
-кран двухклапанный, НГК 02.08.01.000 4
-кран четырехклапанный, НГК 02.09.01.000 2
-кран машиниста, НГК 02.05.01.000 1

1.1.2. Количество показывающих манометров 2
1.1.3. Рабочее давление, МПа 0,6...0,8
1.1.4. Тип управляющих линий гибкий рукав
1.1.5. Условный проход управляющих линий, мм 16
1.1.6. Габаритные размеры, мм:

-длина 750
-ширина 650
-высота 1330

1.1.7. Масса, кг 153
1.1.8. Материал заготовок, используемых для изготовления деталей пульта, должен

соответствовать указанному в чертежах.
Допускается замена материалов, указанных в документации, другими, свойства
которых не ухудшают качества деталей и изделия в целом.

1.1.9. Сварка сборочных единиц должна производиться из элементов очищенных от грязи,
масла, ржавчины и влаги.

1.1.10. Зазоры между сопрягаемыми деталями и предельные отклонения размеров швов
должны соответствовать ГОСТ 14771-80. Шероховатость поверхностей свариваемых
элементов должна быть не грубее 6,3 .



1.1.11. Швы сварных соединений должны удовлетворять следующим требованиям:
-иметь равномерную чешуйчатую поверхность без наплывов, прожогов, сужений
и перерывов, не должны иметь резкого перехода к основному металлу;
-наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва и не должен
иметь трещин, непроваров, шлаковых включений и пор;
-подрезы основного металла не должны быть глубиной более 0,5 мм
при толщине металла от 4до 10 мм и 1 мм при толщине металла свыше 10 мм;
- все кратеры должны быть заварены.

Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть
вырублены и заварены вновь на том же режиме, что и сварка основных швов.

1.1.12. Исправление дефектов сварных швов не должно отражаться на прочности и
внешнем виде изделий.

1.1.13. После окончания сварки сварные швы должны быть очищены от шлака и
брызг металла, а острые кромки сварных участков округлены.

1.1.14. После сварки, наплывы и неровности швов обработать с плавным переходом к
основному металлу. Шероховатость поверхности швов должна быть не грубее 6,3.

1.1.15. Все детали и сборочные единицы после механической обработки не должны иметь
острых кромок и заусенцев.

1.1.16. Качество крепежных изделий должно соответствовать ГОСТ 1759.0 – 87.
Все крепежные изделия должны быть оцинкованы по ГОСТ 9.306 – 85.
Толщина покрытия не менее 9 мкм.

1.1.17. Посадка резьбовых соединений должна соответствовать полям допусков не ниже
7Н/6g по ГОСТ 16093-81.

1.1.18. Предельные отклонения размеров механически обрабатываемых поверхностей, не
указанные на чертежах, должны выполняться по 14 квалитету: отверстий по Н14,
валов по h14, остальных - JT14/2.

1.1.19. Поверхности деталей и сборочных единиц, кроме деталей, не подлежащих окраске,
должны иметь покрытие в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74 и
ГОСТ 9.104-79. Покрытие наружных поверхностей, кроме оговоренных особо:

-Грунтовка ГФ – 0119 ГОСТ 23 343-78 или ГФ – 021 ГОСТ 25129-82;
-Эмаль ПФ – 115 желтого цвета ГОСТ 6465 – 76.

Класс покрытия II . Группа условий эксплуатации У1.
Допускается замена эмали другими, свойствами которых не ухудшают качество
покрытия и товарного вида изделий.

1.1.20. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в
соответствии с требованиями ГОСТ 9.402 – 80

1.1.21. Полный установленный срок службы, лет, не менее........................................3

1.2. Состав и устройство изделия.

1.2.1. Пульт включает в свой состав (см. рис.1):
-каркас 3;
-коллектор 7;
-съемную дверцу 4;
-управляющие устройства: кран двухклапанный 8, кран четырехклапанный 9 и кран
-машиниста 2;
-контрольно-измерительные приборы (показывающие манометры) 1;
-линии связи (гибкие рукава) 6.



1.2.2. Каркас пульта представляет собой металлическую конструкцию из уголков,
обшитую снаружи металлическими листами. Сверху каркас закроет лицевой панелью,
на которой с помощью винтов и гаек закреплены четыре двухклапанных 8 и два
четырехклапанных 9 крана. Кран машиниста 2 (системы Казанцева) прикреплен
снаружи пульта на одной из боковых стенок. Лицевая стенка каркаса закрыта съемной
дверцей 4, которая крепится к каркасу четырьмя винтами. К верхней части задней
стенки болтами прикреплена панель с двумя манометрами.
Коллектор 7 размещен внутри пульта, в нижней его части и крепится к боковой стенке
каркаса четырьмя болтами М8.
К нижней части каркаса приварены четыре опорных платика, в которых просверлены
отверстия Ф 13 для крепления пульта к настилу буровой.
Для перемещения пульта в каркасе имеются два такелажных отверстия 10 с
внутренней резьбой М 12.
1.2.3. Коллектор (см. рис.2) служит для подвода сжатого воздуха к управляющим и
контрольно-измерительным устройствам пульта.
Коллектор состоит из корпуса 4 цилиндрической формы, к которому приварены два
кронштейна 3 и шесть ниппелей 2. Сгон 1служит для закрепления на нем входного
вентиля с внутренней резьбой G ½ и подвода сжатого воздуха от питающей
магистрали. На ниппели 2 надеваются резиновые рукава с внутренним диаметром 20
мм и закрепляются хомутами.
В коллекторе имеются два резервных гнезда с внутренней резьбой
G ½, закрытых заглушками 5 с прокладками.
В нижней части корпуса коллектора имеется сливное отверстие, закрытое пробкой 6.
Через это отверстие сливают водный конденсат, накопившийся в корпусе коллектора.
1.2.4. Все линии связи пульта выполнены из резинотканевых рукавов с внутренним
диаметром 20 мм. К управляющим устройствам, коллектору и манометрам рукава
подсоединяются через ниппели, на которых они закрепляются хомутами.



Рис. 1. Общий вид пульта
1-манометр; 2-кран тормозной; 3-каркас; 4-дверца съемная; 5-тройник; 6-линии связи;
7-коллектор; 8-кран двухклапанный; 9-кран четырехклапанный; 10-такелажные отверстия.

Рис. 2. Коллектор
1-сгон; 2-ниппель; 3-кронштейн; 4-корпус; 5-заглушка; 6-сливная пробка.



1.2. Требования к сырью, материалам, покупным изделиям.

1.2.1 Смазочные материалы и материалы деталей должны соответствовать требованиям
стандартов или технических условий, указанным в конструкторской документации
и иметь соответствующие сертификаты.

1.2.2 Все покупные изделия, применяемые в пульте, должны иметь соответствующие
сертификаты.

1.3. Комплектность.

1.3.1. В комплект поставки входят:
- пульт бурильщика ПБ – 3Д – 01, НГК 33.01.00.000 -1 шт
- руководство по эксплуатации пульта, НГК 33.01.00.000 РЭ -1 экз.
- паспорт манометров ТМ – 620 Р.00 -2 шт.
- паспорт крана машиниста, НГК 02.05.01.000 ПС - 1 экз.
- паспорт крана двухклапанного, НГК 02.08.00.000 ПС - 4 шт.
- паспорт крана четырехклапанного, НГК 02.09.00.000 ПС - 2 шт.

1.4. Маркировка.

1.4.1. Каждая деталь и сборочная единица должны иметь маркировку.
Маркировка наносится электроискровым способом в месте, указанном на чертеже,
или на бирке.

1.4.2. Комплектующие изделия маркируется самоклеющимися шильдами, приклеиваемые
в месте, указанном на сборочном чертеже изделия, с указанием заводского номера и
обозначением основного конструкторского документа.

1.4.3. Пульт маркируется металлической шильдой с указанием заводского номера,
наименованием изделия, датой выпуска, адресом, телефоном и электронной почтой
предприятия-изготовителя. Под каждым устройством коммутации крепится
металлическая шильда с названием устройства..

1.5. Упаковка.

1.5.1. Пульт поставляется в собранном виде.
1.5.2. Пульт помещается в специальную упаковку, согласно технической документации

НГК 33.01.00.000 УЧ.
1.5.3. Эксплуатационная документация герметично запаивается в пакет из

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 80 мкм и
укладывается в коробку вместе с изделием.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности должны соответствовать « Правилам безопасности в
нефтяной и газовой промышленности» ПБ-08-200-98.



3.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1.Детали и сборочные единицы пульта в собранном, но не окрашенном виде, должны
быть приняты ОТК предприятия – изготовителя в соответствии с требованиями
настоящих технических условий и чертежей. На сборку допускаются только детали и
сборочные единицы, принятые ОТК предприятия – изготовителя, что подтверждается
клеймом на них или на бирке.

3.2.В процессе приемки деталей и сборочных единиц должны проверяться требования
следующих пунктов настоящих технических условий: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19,
1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3.

3.3. Детали и сборочные единицы пульта, не принятые в процессе приемки, возвращаются
на устранение дефектов. После устранения дефектов проводится повторная проверка,
результаты которой являются окончательными.

3.4. После сборки, окраски и проведения контроля работниками ОТК предприятия –
изготовителя проводятся испытания пульта в количестве 100% объема изготовленной
партии.

3.5. Готовые изделия испытать на контрольно-испытательном стенде:
-на герметичность – давлением сжатого воздуха 1,0 МПа в течение 5 мин, при
этом утечки воздуха более 7 л/мин не допускаются;

-на прочность – давлением сжатого воздуха 1, 2 МПа в течение 3 мин.
Порядок испытаний изложен в программе и методике испытаний.

3.6. При невыполнении требований п.3.5., не принятые ОТК краны отправляются на
устранение дефектов, после чего проводятся повторные испытания, результаты
которых являются окончательными.

3.7. При невыполнении требования п.3.5. на повторных испытаниях конкретного изделия,
оно бракуется и помещается в изолятор брака, о чем составляется акт отбраковки.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

4.1. Контроль должен осуществляться стандартными средствами измерения (контроля),
указанными в приложении 1 настоящих ТУ. Этими средствами проверяются
требования следующих пунктов настоящих технических условий: 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19.

4.2. Массу кранов по п.1.1.7 проверяют взвешиванием.
4.3.Визуальным контролем должны проверяться требования следующих пунктов

настоящих технических условий: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.15,
1.1.19, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.

4.4.Толщина покрытия по пункту 1.1.19. проверяется толщиномером ГОСТ 26737 – 85.
4.5.Требования пункта 1.1.8. должны проверяться по сертификатам или результатам

химических анализов.
4.6.. Контроль качества сварных швов должен производиться в соответствии

с ГОСТ 3242-79.
4.7. Методы контроля показателей надежности по п.1.1.21 должны соответствовать

ГОСТ 27.410-87.



5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Пульт может транспортироваться любым видом транспорта, при условиях
исключающих его повреждение. Группа условий хранения и транспортирования -
7(Ж 1)по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пульта требованиям настоящих технических
условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения ,
транспортирования и монтажа изделия.

6.2. Гарантийный срок хранения -2 года со дня отгрузки с предприятия – изготовителя, в
условиях закрытого отапливаемого помещения.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
6.4. Порядок рассмотрения претензий в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.



Приложение 1

Перечень контрольно-измерительных приборов для контроля качества продукции

Наименование ГОСТ
или ТУ

Контролируемые
параметры

1.Плиты поверочные и разметочные

2.Линейки металлические
измерительные

модели 188
3.Штангенциркули 0-400
4. Набор щупов №1 и№4

5.Набор радиусных шаблонов №1 и №3

6.Скобы листовые односторонние

7.Калибры гладкие нерегулируемые пре
дельные, проходные «ПР» и непроход -

ные «НЕ». Квалитет точности 5.

8.Калибры резьбовые нерегулируемые:
- для контроля метрических

резьб
для контроля трубных
цилиндрических резьб

- -
9.Кольца резьбовые нерегулируемые

модели 600

10. Микрометры гладкие типа МКО-25

и МКО25-50

11.Эталон шероховатости

12. Толщиномер покрытий

ГОСТ10905-
75
ГОСТ427-75

ГОСТ166-80
ГОСТ882-75

ГОСТ4126-82

ГОСТы:
18361-73
18362-73
18363-73
18364-73
ГОСТ 201584

ГОСТ2016-86

ГОСТ2016-86

ГОСТ2016-86

ГОСТ6507-78

ГОСТ9378-75

ГОСТ26737-85

Линейные размеры

Линейные размеры
Зазоры 0,02…0,1мм

и 0,1…1,0мм
Радиусы 1…6 мм и
7…25мм
Диаметры валов 3-260 мм

Диаметры отверстий
от 1 до 360 мм

Внутр. метрические резьбы

Внутр. трубные резьбы

Наружная метрическая
резьба

Диаметры валов 0…50 мм

Шероховатость
поверхностей

Толщина покрытий



Приложение 2

Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который
дана ссылка

Номер пункта, подпункта ТУ

ГОСТ 9.032-74

ГОСТ 9.104-79

ГОСТ 9.306-85

ГОСТ 9.402-80

ГОСТ 27.410-87

ГОСТ 6465-76

ГОСТ3242-79

ГОСТ 10354-82

ГОСТ 14771-80

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 16093-81

ГОСТ 16350-80

ГОСТ 1759.0-87

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82
Правила безопасности в нефтяной
и газовой промышленности
ПБ-08-200-98

1.1.19

1.1.19

1.1.16

1.1.20

4.7

1.1.19

4.6

1.5.3

1.1.10

Введение, 5.1

1.1.17

Введение

1.1.16

1.1.19

1.1.19
2.1
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