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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Устройства подготовки пробы типа УПП-20М и УПП-10М (далее УПП) 
предназначены: УПП-20М - для снижения температуры и давления пробы ,а УПП-10М 
- для снижения давления пробы от их значений в точке отбора до величин, 
обеспечивающих безопасный отбор представительных проб для лабораторных 
химических анализов и нормальную работу приборов контроля водно-химического 
режима на электростанциях, в теплофикационных котельных и на иных объектах. 

УПП может поставляться как отдельное изделие, так и в составе стойки 
(стенда) контроля ВХР.  

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
2.1. Параметры окружающей среды (группа В4 по ГОСТ 12997): 

 температура: от 5 до 50 °С; 
 относительная влажность при температуре 35 °С: до 80 %; 
 при более высокой температуре: без конденсации; 
 давление: от 84 до 106,7 кПа. 

2.2. Вибрация мест крепления (группа L3 по ГОСТ 12997): 
 амплитуда, не более 0,1 мм; 
 при частоте 5 - 25 Гц. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Исполнение 
3.1. Состав изделия: 10М.0 10М.1 20М.0.0 20М.1.0 20М.0.1 20М.1.1 
Блок предварительного охлаждения нет нет нет нет есть есть 
Блок кондиционирования пробы  есть есть есть есть есть есть 

В состав БКП включены:       
теплообменник  нет нет есть есть есть есть 
регулирующий вентиль есть есть есть есть есть есть 
стабилизатор давления есть есть есть есть есть есть 
защита от перегрева пробы  нет есть есть есть есть есть 

Входной механический фильтр помещен  в БКП в БКП в БКП в БКП в БПО в БПО 
Тип вентилей входного фильтра ВИГ-250 ВИГ-250 ВИГ-250 588-10-0 ВИГ-250 588-10-0 

3.2. Предельные параметры:       
температура пробы на входе, °С 40 40 300 600 300 600 
давление пробы на входе, МПа  25 25 25 40 25 40 
расход жидкости, кг/час  - - 20 20  40 40  
расход пара, кг/час - - 8 8 20 20 
Разность между температурами 
пробы и охлаждающей воды, °С - - 5 5 5 5 

3.3. Нагрузка сигнальных контактов:       
напряжение, В  - 36 36 36 36 36 
ток, мА - 200 200 200 200 200 

3.3. Питание от сети 50-60 Гц       
напряжение, В  - 36 36 36 36 36 
потребление, ВА - 3 3 3 3 3 

3.4. Габариты, мм:       
высота: 615 615 750 750 750 750 
ширина: 200 330 480 480 730 730 
глубина: 145 200 220 300 220 300 
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3. 5. Масса, кг: 7,0 10,0 35,0 38,0 62,0 65,0 

 
 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4.1 УПП комплектуется согласно сведениям, представленным заказчиком в опросном 
листе по форме, приведенной в Приложении 1. 
4.2 В состав комплекта УПП включаются: 

№ Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

1 УПП-20М.0.0 УПП.248.01.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.01.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.01.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-20М.1.0 УПП.248.02.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.02.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.02.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-20М.0.1 УПП.248.03.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.03.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.03.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-20М.1.1 УПП.248.04.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.04.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.04.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-10М.0 УПП.248.05.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.05.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.05.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-10М.1 УПП.248.06.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.06.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.06.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-20М.0.0-Ж УПП.248.07.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.07.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.07.00.000РЭ 1  

     

1 У УПП-20М.1.0-Ж УПП.248.08.00.000 1  
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2 Паспорт УПП.248.08.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.08.00.000РЭ 1  

     

1 УПП-10М.0-Ж УПП.248.11.00.000 1  

2 Паспорт УПП.248.11.00.000ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации УПП.248.11.00.000РЭ 1  

 
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

           5.1 Устройство и принцип работы УПП-20М. 
5.1.1 Устройства подготовки пробы УПП-20М выполнены согласно 

гидравлическим схемам, представленным на рисунках 1а, 1б,  1в. 
 
 

 
 

Рис 1а. Гидравлическая схема УПП-20М.0.0, УПП-20М.1.0 
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Рис 1б. Гидравлическая схема УПП-20М.0.0 - Ж, УПП-20М.1.0 – Ж 
 

 
 

 
Рис. 1в  Гидравлическая схема УПП-20М0.1, УПП-20М1.1 
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1 - вход пробы; 2 - входной вентиль; 3 - фильтр; 4 - вентиль для продувки тракта, 5 - 
ТО в составе БПО; 6 - ТО в составе БКП; 7 - регулятор расхода пробы; 8 - запорный 
орган тепловой защиты; 9 - слив пробы; 10 - стабилизатор давления; 11 - реле 
контроля температуры и расхода пробы (РКТР);  
12 - раздача пробы на приборы; 13 - трубопровод подачи хладагента; 14 - 
трубопровод отвода хладагента; 15 - регуляторы расхода хладагента; 16 - запорные 
краны; 17 – вентиль отбора не фильтрованной пробы. 
 
           5.1.2. По заказу УПП-20М может быть оснащено дополнительным контуром для 
ручного отбора нефильтрованной пробы на анализ содержания в ней нерастворимых 
соединений железа, который присоединяется к гидравлическому тракту УПП между 
вентилем (2) и фильтром (3) и никак не влияет на технические характеристики УПП. 
(Рисунок 1б) 
        В этом случае к названию УПП добавляется литера «Ж», например:                                
УПП-20М.0.0-Ж и в комплект изделия добавляются два вентиля  
ВИГ-250. 

5.1.3 Основным конструктивным элементом УПП-20М является малогабаритный 
противопоточный теплообменник (ТО), представленный на рис.2. Проба подается в 
верхнюю точку змеевика, расположенного в центральной зоне ТО и удаляется из 
верхней точки второго змеевика, расположенного во внешней зоне ТО. Охлаждающая 
среда поступает во внешнюю зону рубашки ТО через регулирующий вентиль (15), а 
сливается из центральной зоны через запорный кран (16). Этим обеспечивается 
максимальное использование теплоемкости хладагента и минимальная отдача тепла 
в окружающую среду. 

 

 
Рис. 2 Теплообменник 
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5.1.4 Проба поступает в УПП через запорный вентиль (2), проходит через 

механический фильтр (3), теплообменники (5) и (6), регулирующий вентиль (7) и через 
запорный орган (шаровой кран с грузовым приводом) термической защиты (8) 
попадает на вход стабилизатора давления (10), работа которого обеспечивает 
независимую регулировку расхода пробы через первичные преобразователи 
измерительных приборов. Избыток пробы сливается в дренаж (9). 

Химический состав сливаемого в дренаж избытка охлажденной пробы 
идентичен составу пробы, поступающей в гидравлические блоки 
измерительных приборов. Поэтому он может быть использован как для их 
поверки с помощью переносных образцовых приборов, так и в качестве 
постоянно действующего источника пробы для проведения лабораторных 
химических анализов.    
5.1.5 Если контролируемая проба представляет собой жидкость с расходом не 

более 20 кг/час или пар с расходом не более 8 кг/час, для ее охлаждения достаточно  
теплообменника (6) блока кондиционирования пробы (БКП). В зависимости от 
давления и температуры пробы УПП выполняется как УПП-20М.1.0 или УПП-20М.0.0. 
согласно рисункам 3 и 3а. 

Если расход парообразной пробы превышает  8 кг/час,  УПП выполняется как 
УПП-20М.0.1 или УПП-20М.1.1. согласно рисунку 4. 

 

 
Рис. 3. Устройство подготовки пробы УПП-20М.0.0 

(номера позиций соответствуют рис.1) 
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  Рис. 3а. Устройство подготовки пробы УПП-20М.0.0– Ж 
(номера позиций соответствуют рис.1) 

  

 
 

Рис. 4. Устройство подготовки пробы УПП-20М.0.1 
(номера позиций соответствуют рис.1) 

5.1.5 Поступающая в приборы проба проходит через реле контроля (11) в состав 
которого входит электронное реле температуры, отключающее удерживающий 

соленоид запорного органа, если температура пробы превышает уставку, и 
ротаметрический сигнализатор протока. При отсутствии протока пробы 

намагниченный поплавок сигнализатора опускается, замыкая контакты двух герконов, 
один из которых передает в ИВК станции аварийный сигнал, а второй дублирует этот 
сигнал включением красного светодиода на корпусе (11). Схема реле температуры 
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обеспечивает питание удерживающего соленоида запорного органа при 
кратковременных (на время работы АВР) перерывах питания. Возврат запорного 

органа после устранения причин отказа системы охлаждения - вручную.  
5.1.6 Вентиль (4) предназначен для промывки тракта пробы и сетки 

механического фильтра. Конструкция фильтра механической очистки 
предусматривает возможность его четырехкратной разборки путем срезания 
сварных швов на токарном станке. Размер отверстий сетки - 0,2мм, рабочая площадь 
сетки - 50 см2.  

5.1.7 Во избежание образования накипи в теплообменниках в качестве 
хладагента желательно использовать воду, лишенную солей жесткости. При 
парообразной пробе использование такой воды является обязательным. 

5.1.8 При поставке УПП в составе комплектной стойки заводской готовности 
вентили (12) монтируются на панелях приборов контроля ВХР соответствующего 
отбора. В иных случаях вентили раздачи  поставляются россыпью. 

           5.2  Устройство и принцип работы УПП-10М. 

5.2.1 Устройства подготовки пробы УПП-10М выполнены согласно 
гидравлическим схемам, представленным на рисунках 5а, 5б,  5в. 

 
 

 

 

 

Рис. 5а. Гидравлическая схема УПП-10М.0 
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Рис. 5б. Гидравлическая схема УПП-10М.0-Ж 

 

 

Рис. 5в. Гидравлическая схема УПП-10М.1 
 

1 - вход пробы; 2 - входной вентиль; 3 - фильтр; 4 - вентиль для продувки тракта, 7 - регулятор расхода 
пробы; 8 - запорный орган тепловой защиты; 9 - слив пробы; 10 - стабилизатор давления; 11 - реле 
контроля температуры и расхода пробы (РКТР);  
12 - раздача пробы на приборы; 17 – вентиль отбора не фильтрованной пробы. 
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5.2.2. По заказу УПП-10М может быть оснащено дополнительным контуром для 
ручного отбора не фильтрованной пробы на анализ содержания в ней нерастворимых 
соединений железа, который присоединяется к гидравлическому тракту УПП между 
вентилем (2) и фильтром (3) и никак не влияет на технические характеристики УПП. 
(Рисунки 5б и 5г) 
        В этом случае к названию УПП добавляется литера «Ж», например:                                
УПП-10М.0 – Ж, и в комплект изделия добавляются один вентиль ВИГ-250. 

  5.2.3.  УПП-10М (Рисунки 6, 6а, 7,) применяются в случае, когда температура 
пробы на входе в УПП не превышает допустимой температуры для нормальной работы 
приборов. 

5.2.4 Проба поступает в УПП через запорный вентиль (2), проходит через 
механический фильтр (3), регулирующий вентиль (7) и через запорный орган 
(шаровой кран с грузовым приводом) термической защиты (8) попадает на вход 
стабилизатора давления (10), работа которого обеспечивает независимую 
регулировку расхода пробы через первичные преобразователи измерительных 
приборов. Избыток пробы сливается в дренаж (9). 

 

 
 

Рис. 6. Устройство подготовки пробы УПП-10М.0  
(номера позиций соответствуют рис.5) 
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Рис. 6а. Устройство подготовки пробы УПП-10М.0 – Ж. 
(номера позиций соответствуют рис.5) 
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Рис. 7. Устройство подготовки пробы УПП-10М.1 

(номера позиций соответствуют рис.5) 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Блоки УПП должны быть заземлены в соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 

6.2 К работам на УПП допускаются лица, изучившие настоящий документ, 
правила технической эксплуатации электрических станций и правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок. 

6.3 На время профилактических работ или ремонта УПП должно быть 
отключено от сети переменного тока, а подача пробы - перекрыта. 
Внимание: Категорически запрещается закрывать запорный кран слива 

охлаждающей среды, если кран подачи пробы не закрыт. Во избежание 
ошибочных действий персонала рекомендуется опломбировать кран слива 
в открытом положении.  
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6.4 По способу защиты от поражения электрическим током УПП соответствует 
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1 Если УПП смонтировано на стенде заводской готовности, установить стенд 
на горизонтальной площадке, закрепить его фундаментными болтами и присоединить 
к нему трубопроводы и электрические цепей согласно проекту.  

7.2 Если УПП приобретено в виде отдельных блоков, закрепить их на 
вертикальных поверхностях или конструкциях таким образом, чтобы продольные оси 
теплообменников были вертикальны. 

7.3 Смонтировать гидравлическую схему УПП согласно рис. 1. Трубопроводы 
пробы и охлаждающей среды подвести к штуцерам блоков сверху. 

7.4 Электрическую схему соединений выполнить согласно рис. 8. 
 
 
 

к удерживающему соленоиду 

 
Рис. 8. Электрическая схема РКТП 

 
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

8.1 Проверить герметичность и прочность тракта подачи пробы на всем его 
протяжении от вентиля (2) до корневых вентилей (в точке отбора пробы) водой при 
давлении 1,5 номинального давления в точке отбора. 

8.2 Не открывая вентиль (2), открыть кран (15) и вентиль (16) в тракте 
охлаждающей среды. Обесточить реле (11) контроля температуры и протока (РКТП). 

8.3 Промыть тракт отбора пробы, для чего: 
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• не открывая вентиль (2), открыть корневые вентили и вентиль (4). Если 
из  вентиля (4) капает, значит, вентиль (2) не герметичен и должен быть 
заменен; 

• выждать, пока проба в импульсной трубке примет температуру воздуха; 
• открыть вентиль (2), внимательно наблюдая за струей, выходящей из 

вентиля (4).  
• сначала грязь из фильтра и импульсных трубок будет выталкивать 

остывшая в них старая проба, затем из (4) начнет выливаться остывшая 
на пути от точки отбора до УПП свежая проба, но, по мере прогрева 
импульсных трубок, ее температура будет расти, что легко почувствовать 
наощупь.  

• немедленно закрыть вентиль (2), затем вентиль (4) и открыть вентиль (2). 
8.4 Восстановить питание РКТП, вручную открыть запорный орган (8). 

Пользуясь дросселирующим вентилем (7) и вентилями раздачи (12), установить 
расход пробы через гидравлические блоки приборов согласно указаниям их 
эксплуатационных документов.   

Расход пробы на сливе стабилизатора давления не должен быть 
меньше 1…2 кг/час. 

8.5 Проверить температуру пробы на выходе БКП и, если нужно, 
отрегулировать расход охлаждающей среды. 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Нормальная работа устройства подготовки пробы не требует постоянного 
внимания персонала. 

9.2 Любое нарушение режима охлаждения пробы, независимо от вызвавшей 
его причины, приводит к росту ее температуры и, соответственно, к срабатыванию 
РКТП.  

9.3 Возврат запорного органа (8) РКТП выполняется вручную, после устранения 
причин, вызвавших рост температуры пробы. 

9.4 Один раз в две недели выполняется визуальный осмотр устройства с 
целью обнаружения и устранения протечек. 

9.5 Промывка гидравлического тракта пробы по методике пункта 8.3 
выполняется при пуске котла в эксплуатацию после монтажа, ремонта или 
длительного простоя. 

9.6  Во время капитального ремонта котла  выполняются: 
• ревизия теплообменных поверхностей охладителей и их очистка от накипи; 
• ревизия и очистка фильтров механической очистки от загрязнений. 

 

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Внешнее проявление Вероятная причина Метод устранения 
Сигнал отказа на БКП и в 
ИВК 

Нет пробы или нет 
охлаждающей среды Найти и устранить причину 

Клапан термической защиты 
закрывается при нормальной 
температуре пробы. 

1.Отсутствие питания 
2. Отказ в схеме 
РКТП 

1. Проверить цепи питания 
2. Заменить РКТП 
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11. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

11.1 УПП может транспортироваться всеми видами крытых транспортных 
средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 
транспорта.  

11.2 УПП должен транспортироваться и храниться при температуре, не 
превышающей +60 °С, и при влажности воздуха не превышающей 98 % при 35 °С (без 
конденсации влаги при более низких температурах).  В воздухе не должно быть пыли, 
а также вредных примесей, вызывающих коррозию металлических деталей. 

11.3 Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях 
транспортирования и хранения - 3 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ВХР 

(пример заполнения) 

 

Точка отбора Приборы контроля ВХР 

№ (а) Код KKS пробы (b) Назначение пробы (b) Т (a) 
(°С) 

Р (a) 
(МПа) УЭП УЭПН рН Na O2 Н2 Ж С 

1 31LBA10CQ0 Острый пар (корпус 1, поток 1)  545 25,36 0 (с) 1 (с) 1 1 0 1 0 0 
2 31LBH00CQ0 Среда перед встроенной задвижкой (корп. 1, п. 1) 440 27,5 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 31LAB00CQ0 Питательная вода (корп. 1, п. 1) 278 34,48 1 1 1 1 1 0 0 0 
4 32LBA10CQ0 Острый пар (корпус 2, поток 3) 545 25,36 0 1 1 1 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - 

17 30LDF21CQ0 Конденсат за ФСД 1  40 (d) 0,65 1 0 0 1 0 0 1 0 
- - - - - - - - - - - - - 

Примечания:  
(a) - графы заполняются обязательно. 
(b) - графы заполняются при заказе УПП в составе стендов заводской готовности. 
(c) - ноль (0) в столбце - параметр не измеряется, единица (1) - измеряется. Расход пробы рассчитывается 

применительно к данным приборов:  
− УЭП  - кондуктометр КАЦ-037-_0 
− УЭПН - кондуктометр КАЦ-037-_1 (с Н-фильтром) 
− рН - рН-метр рН-011М 
− Na - анализатор натрия АН-12М 
− O2

 - кислородомер КМА-08М.3 
− Н2 - водородомер АВ-09М 
− Ж - измеритель жесткости СОЖ-121 
− С - концентратомер КАЦ-021-abc  

При использовании приборов других изготовителей укажите суммарный расход (кг/час) данной пробы  
(d) - проба не требует охлаждения. Строка заполняется при заказе комплектных (с приборами) стендов заводской 

готовности.  
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