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Область применения

Настоящий заводской стандарт задает требования SMS group к предварительному монтажу изделий на
производственных предприятиях, их демонтажу перед отправкой и окончательному монтажу.
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Ссылки на нормативные документы

Для применения этого стандарта требуются указанные ниже документы. Для ссылок с датой действует только
соответствующее издание, на которое делается ссылка. Для ссылок без даты действует последнее издание
соответствующего документа, на которое делается ссылка, включая все изменения.
SN 200-1

Производственный регламент. Требования и принципы

SN 200-10

Производственный регламент. Контроль

Количество страниц 6
Издатель:

SMS group
Отдел
нормирования

© SMS group GmbH 2016
«Настоящий документ защищен авторским правом. Запрещается распространять или тиражировать настоящий
документ, передавать или разглашать его содержание без нашего специального разрешения. Нарушения могут
преследоваться по закону и обязывают к возмещению ущерба.
Все права защищены».

Стр. 2
SN 200-6:2016-05

3

Термины

Ниже дается толкование терминов, используемых в настоящем документе.
Монтаж
Монтаж – это рассчитанное на длительный срок соединение или прочая сборка двух или нескольких
изделий/деталей геометрически определенной формы, включающее также манипуляционные и вспомогательные
процессы, в т. ч. измерение и контроль.
Демонтаж
Разборка предварительно, частично или окончательно смонтированных узлов на отдельные детали и/или узлы.
Разборка
[DIN 8591:2003-09]
Разделение ранее соединенных деталей геометрически определенной формы или отделение друг от друга
деталей геометрически определенной формы и заполняющего их бесформенного материала, при котором
повреждение деталей не допускается.
ПРИМЕЧАНИЕ
Разборка – это операция, обратная описанному в DIN 8593-0 соединению. При этом действует ограничение,
согласно которому не в любом случае соединенные детали могут быть снова отделены друг от друга разборкой,
так как разделение деталей при некоторых способах соединения возможно только с их разрушением или
повреждением (см. DIN 8593-0). Независимо от этого, способов разборки меньше чем способов соединения,
потому что методы разборки различаются во многих случаях не столь детально.
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Правила техники безопасности

Во всех случаях необходимо соблюдать правила техники безопасности и данные по опасным
веществам / защите окружающей среды согласно SN 200-1.

5
5.1

Монтаж
Подготовка

Все детали необходимо зачистить от заусенцев (в соответствии с DIN ISO 13715:2000-12) и очистить от
загрязнений; перед монтажом все поверхности необходимо начисто выправить/отшлифовать. Отверстия,
служащие для подвода сред, следует открыть/просветить, очистить от остатков/отложений и проверить на
проходимость (например, с помощью сжатого воздуха). Устанавливать монтируемые детали следует на
базовой поверхности, которая по своим характеристикам и точности соответствует поверхности
окончательного монтажа и условиям проведения испытаний. При этом следует учитывать статические и
динамические нагрузки. Монтаж деталей должен производиться только после контроля отдельных деталей; на
каждую отдельную деталь должен иметься протокол контроля, см. SN 200-10.

5.2

Механические узлы

5.2.1

Основные положения

При монтаже (например, изнашивающихся пластин, соединений, муфт, втулок и т. д.) необходимо соблюдать
предписания соответствующих изготовителей по склеиванию, смазке и герметизации. При сборке деталей и
обработке поверхностей необходимо стремиться к тому, чтобы доля несущей поверхности была максимально
большой. Регулируемые посадочные зазоры и пятна контакта должны быть соблюдены и задокументированы. При
монтаже деталей и узлов машин необходимо учитывать допуски формы и расположения согласно пункту 7.2.
5.2.2

Болты

Резьбовые/болтовые соединения, которые не обозначены на чертежах, должны затягиваться стандартным для
монтажа способом затяжки. Нормативным положением служит при этом SN 403. Указанные в чертежах моменты
затяжки должны соблюдаться также при частичном монтаже для чистовой (окончательной) обработки. Если в
чертеже не указаны значения момента затяжки или предзатяжки и нет других указаний по фиксации, то для фиксации болтовых соединений следует использовать средство Loctite 243 или Delo 5249 согласно SN 507:2012-09.
5.2.3

Посадка горячим натягом

При посадке горячим натягом подшипников, муфт и других деталей необходимо соблюдать предписания
изготовителей по монтажу и максимально допустимые значения температур нагрева и охлаждения. Особенно это
касается термически обработанных (улучшенных) и закаленных деталей.
5.2.4

Смазка

Смазываемые консистентной смазкой опоры и магистрали консистентной смазки должны поставляться
заправленными смазкой. Во все смазываемые узлы необходимо заложить достаточное количество
рекомендованной в SN 180-1:2009-07 смазки.
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5.2.5

Гидравлика

Если движения осуществляются при помощи гидравлического агрегата, должна быть обеспечена требуемая
чистота гидравлической жидкости – не ниже 15/14/11 согласно ISO 4406:1999-12. Минимальные требования,
предъявляемые к гидравлической жидкости, должны соответствовать свойствам гидросистемного масла HLPD по
DIN 51524-2:2006-04 (например, Renolin MRX 46).
5.2.6

Защита от коррозии

Места, которые после монтажа становятся недоступными, необходимо предварительно снабдить постоянной
защитой от коррозии согласно предписаниям технологической документации.
Если в технологической документации не указано иное, применяется постоянная антикоррозионная защита
согласно SN 200-7.
Все открытые обработанные функциональные и контактные поверхности, за исключением усадочных соединений,
необходимо перед монтажом снабдить временной защитой от коррозии по SN 200-7, если в технологической
документации не указано иное.

5.3

Средопроводящие узлы

5.3.1

Основные положения

Расположение трубопроводов, их частей и опор (SN 696) показано на чертежах. Отклонения должны обязательно
согласовываться с конструкторским отделом. В отношении трубопроводов с неполностью нормированными
размерами, а также подгоняемых при монтаже трубопроводов изготовитель должен соблюсти следующие
требования:
отвечающая функциональным требованиям прокладка трубопроводов в соответствии со сборочным
чертежом, схемой или поточной схемой (схема трубной обвязки и КИП);
отвечающая функциональным требованиям установка арматуры с учетом аспекта доступности;
упорядоченное, удобное для монтажа и демонтажа расположение трубопроводов;
прокладка трубопроводов без натяга и напряжений согласно DIN EN 13480-4:2014-12;
пространство, достаточное для затяжки гидроинструментом (например, для анкерных болтов, болтов опор
редукторов).
Общие допуски по монтажу трубопроводов приведены в разделе 7.3.
Перед выполнением окончательного монтажа трубопроводы и средопроводящие детали необходимо очистить
изнутри от всех загрязнений (грязи, стружки, брызг сварки, краски и т. п.).
5.3.2

Резьбовые соединения и фланцы

При монтаже резьбовых соединений следить за чистотой, выполнять требования по смазке резьбы и соблюдать
руководства поставщиков по монтажу. У резьбовых соединений из нержавеющей стали необходимо смазать
резьбу и прилегающую поверхность накидной гайки на сварном конусе достаточным количеством смазки
(например, «Fett-Micro-Gleit GP 350» фирмы Micro Gleit или другим разрешенным SMS group средством) во
избежание заедания резьбового соединения.
При использовании фланцев из двух разных материалов необходимо, чтобы остающиеся на трубе части (фланцы
и приварной буртик) были изготовлены (в связи с тем, что они подвергаются травлению) из того же материала, что
и труба. Все демонтируемые перед травлением детали трубопроводов (составные фланцы SAE/разъемные
фланцы и т. п.) могут быть изготовлены из стали с обработанной поверхностью (оцинкованной, хромированной,
никелированной).
Согласно рис. 1 отверстия под болты на трубопроводах и запорной арматуре должны располагаться таким
образом, чтобы они были симметричны обеим главным осям и чтобы на них не приходились другие отверстия, см.
DIN EN 1092-1:2013-04. Каждый фланец должен иметь отверстия под болты в количестве, кратном четырем.

Рис. 1 – Фланец
5.3.3

Герметизация резьбовых соединений и фитингов

При использовании резьбовых штуцерных соединений с торцевым эластичным уплотнением не допускается
применение каких-либо дополнительных герметиков.
Для резьбовых штуцерных соединений нельзя использовать прокладки из меди.
В исключительных случаях резьбовые соединения и фитинги без эластичного торцевого уплотнения в зоне
низкого давления  1,6 MПa следует уплотнять средством Omnifit 50H (фирмы Henkel), а в зоне высокого давления
> 1,6 MПа – средством AVX № 586 (фирмы Loctite) или аналогичным герметиком.
Поскольку уплотненные с помощью AVX резьбовые соединения могут быть разъединены только воздействием
тепла (пламени), то использование данного герметика на трубопроводах горючих сред недопустимо. Резьбовые
соединения в трубопроводах консистентной смазки дополнительно не уплотняются.
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5.3.4

Соединительные отверстия

Из-за опасности попадания грязи в управляющие компоненты все соединительные отверстия на арматуре,
измерительных приборах, штуцерах цилиндров и клапанных блоков следует до окончательного монтажа держать
закрытыми (например, шайбами, колпачками, клейкой лентой и другими подходящими средствами). Открываемые
в целях проверки и монтажа отверстия следует после завершения работ сразу же закрыть.
5.3.5

Расположение крепежных элементов

Трубопроводы следует крепить так, чтобы расстояние между двумя креплениями не превышало значений
таблицы 1. Крепления следует размещать в непосредственной близости от разъемных соединений и колен.
Приварные крепления для труб следует выполнять угловым швом, толщина которого равна a = 0,3 x наименьшая
толщина листа. Магистрали консистентной смазки с наружным диаметром до 10 мм включительно закрепляются
непосредственно на машине, без отступа, соответствующими хомутами.
Таблица 1 – Расстояния
Наружный  трубы макс. расстояние в м
0,6
 10
> 10
1,5
 38
> 38
2,5
 88,9
> 88,9
3,0

6
6.1

Демонтаж
Основные положения

На транспортируемость узлов значительно влияет степень разборки. Необходимо четко придерживаться цели
демонтажа – получить узлы, пригодные для транспортировки.

6.2

Механические узлы

Демонтаж выполняется только до такой степени разборки, которая необходима. Болты и прилагаемые к ним
детали должны оставаться на оборудовании, если они не создают трудностей с отправкой.
Детали, которые можно перепутать, (например, опоры труб, разъемные крышки, разъемные корпуса) перед
демонтажом необходимо маркировать с помощью чеканов буквами или цифрами.

6.3

Средопроводящие узлы

Демонтаж выполняется только до такой степени разборки, которая необходима. У трубопроводов, по которым
течет кислород, необходимо обеспечить абсолютное отсутствие масел и смазок. Затем трубопроводы и
средопроводящие узлы следует закрыть/защитить так, чтобы избежать их повторного загрязнения (например,
стальной крышкой с мягким уплотнением на фланцах). На концах без фланца допускаются пластмассовые
заглушки. Прецизионные стальные трубы должны быть закрыты крышками с внутренним конусом 24° или
заглушками.

7
7.1

Контроль смонтированных узлов
Основные положения

Объем контроля/испытаний собранных узлов следует согласовать с отделом технического контроля SMS group,
см. SN 200-10.
Выполненные проверки подлежат протоколированию изготовителем;
Минимальным требованием является, насколько это подходит и применимо, контроль следующего:
- допуски формы и расположения у смонтированных узлов;
- общие допуски для трубопроводов;
- поверхности прилегания и опоры, точки подключения и передачи;
- подлежащие регулировке зазоры и пятна контакта;
- несущие доли поверхностей (с помощью щупа 0,05 мм);
- движения и пути перемещения (если потребуется, с использованием вспомогательных приводов);
- ходы цилиндров (с использованием подходящих гидравлическимх агрегатов);
- защита от коррозии, см. SN 200-7.
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Допуски формы и расположения у смонтированных узлов машин

7.2

Допуски, приведенные в таблице 2, указаны относительно базовой длины или соответствующей габаритной длины
деталей. В качестве стандарта SMS group принят средний класс допусков (m). Значение положения по уровню,
специфическое для SMS group, приведено в таблице 3.
Допуски для смонтированных узлов, подпадающих под действие регламента на строительную продукцию
305/2011/ЕС, следует брать в DIN EN 1090-2:2011-10 / Приложение D.
Таблица 2 – Допуски формы и расположения
Класс допусков
очень точный (sf) точный (f) средний (m)

Свойство

грубый (g)

Соосность
Уклон

0,03

Параллельность
Перпендикулярность

0,1

Прямизна
Плоскостность

0,2

0,5

0,05

Положение по уровню
Положение по отвесу
Таблица 3 – Положение по уровню
Символ

Определение
поля допуска

Указание в чертеже

Пояснение
Допускаемая горизонтальная линия должна находиться между
двумя горизонтальными линиями, расстояние между которыми
составляет t = 0,2 мм. Если базовая длина не указана, за базу
следует всегда брать габаритную длину.

Общие допуски для трубопроводов

7.3

У трубопроводов с неполностью установленными размерами и у свободно прокладываемых трубопроводов на
первом плане стоит обеспечение функциональности. В отношении всех размеров без допуска действуют классы
точности C и F согласно таблицам с 4 по 6, выдержка из DIN EN ISO 13920:1996-11.
В отношении трубопроводов с полностью установленными размерами (например, в подробных чертежах
трубопроводов, изометрических чертежах) действуют классы точности B и F согласно таблицам с 6 по 8, выдержка
из DIN EN ISO 13920:1996-11.
Таблица 4 – Допуски на линейные размеры (наружные размеры, внутренние размеры, размеры уступов)
Диапазон номинальных размеров
> 1000 > 2000 > 4000
> 8000
до
до
до
до
2000
4000
8000
12000

Класс
допусков

2
до
30

> 30
до
120

> 120
до
400

> 400
до
1000

B

+1

+2

+2

+3

+4

+6

+8

C

+1

+3

+4

+6

+8

+ 11

+ 14

Класс
допусков

> 12000
до
16000

> 16000
до
20000

> 20000

+ 10

+ 12

+ 14

+ 16

+ 18

+ 21

+ 24

+ 27

Таблица 5 – Допуски на угловые размеры
Диапазон номинальных размеров
(длина короткой стороны, см. SN 200-4, пункт 8.3)
> 400
> 1000
> 400
> 1000
до 400
до 1000
до 400
до 1000
допустимые отклонения тангенсными
допустимые отклонения в градусах и минутах
значениями

B

+ 45'

+ 30'

+ 20'

0,013

0,009

0,006

C

+ 1°

+ 45'

+ 30'

0,018

0,013

0,009

Таблица 6 – Допуски прямизны, плоскостности и параллельности
Диапазон номинальных размеров (по более длинной стороне поверхности)
Класс
допусков

> 30
до
120

> 120
до
400

> 400
до
1000

> 1000
до
2000

> 2000
до
4000

> 4000
до
8000

> 8000
до
12000

> 12000
до
16000

> 16000
до
20000

> 20000

F

1

1,5

3

4,5

6

8

10

12

14

16

Стр. 6
SN 200-6:2016-05

Использованные технические нормативные документы
Масла гидравлические. Часть 2. Гидравлические масла типа HLP. Минимальные
требования
DIN 8591:2003-09
Производственные процессы разборки. Классификация, подразделение, определения
DIN 8593-0
Производственные соединительные процессы. Часть 0. Общие положения.
Классификация, подразделение, термины и определения
DIN EN 1092-1:2013-04
Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры
с обозначением PN. Часть 1. Стальные фланцы
DIN EN 13480-4: 2013-11
Металлические промышленные трубопроводы. Часть 4. Изготовление и монтаж
DIN EN ISO 13920:1996-11 Сварка. Общие допуски для сварных конструкций. Размеры по длине и угловые
размеры. Форма и положение
DIN ISO 13715:2000-12
Чертежи технические. Кромки произвольной формы. Словарь и указания на чертеже
ISO 4406:1999-12
Приводы гидравлические. Жидкости. Метод кодирования степени загрязнения
твердыми частицами
SN 180-1:2009-07
Производственные материалы, смазка: густая смазка, перечень
SN 200-1
Производственный регламент. Основные положения
SN 200-7
Производственный регламент. Нанесение покрытий и консервация
SN 200-10
Производственный регламент. Контроль
SN 403
Усилия предварительной затяжки и рабочие усилия для болтовых соединений.
Директивы по проектированию/конструированию
SN 507:2012-09
Склеивание
SN 696
Опоры трубопроводов
DIN 51524-2:2006-04

Изменения, внесенные в мае 2016 года
Редакционные изменения.
Заголовок
Изменили, вместо «Монтаж» стал «Монтаж и демонтаж»
Пункт 1
Изменили область применения
Пункт 2
Добавили ссылки на нормативы
Пункт 3
Добавили термины
Пункт 5.2
Заменили «Машины» на «Механические узлы»
Пункт 5.2.2
Добавили коэффициенты для расчета моментов затяжки болтов и ссылку на SN 403
Пункт 5.2.5
Добавили указание (например, Renolin)
Пункт 5.2.6
Изменили «Покрытия» на «Защита от коррозии»
Пункт 5.3
Изменили «Проводящие среды детали» на «Средопроводящие детали»
Пункт 5.3.1
Добавили ссылку на очистку трубопроводов и средопроводящих деталей
Пункт 6.1
Новый
Пункт 6.3
Добавили ссылку на чистоту кислородопроводящих трубопроводов от масла и смазок.
Добавили требование заглушать концы труб крышками и заглушками
Пункт 7
Изменили «Контроль» на «Контроль смонтированных узлов»
Пункт 7.2
Добавили ссылку на допуски из регламента на строительную продукцию 305/2011 EU

