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1. Основные сведения об изделии 

1.1. Наименование: Поршень полиуретановый, далее поршень. 
1.2. Условное обозначение: 

Семигор®-Д6-С95-1220 (код 77). 
1.3. Заводской(ие) номер(а): _____. 
1.4. Количество:  шт.  
1.5. Дата изготовления:  2020 г. 
1.6. Изготовитель: ООО "ЦОДТ "Семигорье". 

Почтовый адрес: 450075, г.Уфа, ул. Бульвар Славы, дом 2, корпус 3 
Приемная:   тел. (347) 284-83-65, 
    факс (347) 233-45-73, 
    e-mail: office@semigor.ru 
Отдел маркетинга: т/ф (347) 233-45-73 / 18 / 16/ /10 
    e-mail: info@semigor.ru 
Сайт:    семигор.рф, semigor.ru 
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2. Назначение 
Поршень предназначен для: 

 очистки полости трубопровода от строительного мусора, мягких и 
частично твердых отложений, АСПО; 

 предварительного и окончательного удаления жидкости, конденсата, в т.ч. 
вытеснения нефти и нефтепродуктов из трубопровода; 

 разделения разносортных продуктов при перекачке их последовательно по 
трубопроводу. 

3. Основные технические данные 
Таблица 1 - Основные технические данные 

Параметр Значение 

Среда эксплуатации в трубопроводе 

нефть, нефтепродукты, 
вода, воздух, природный и про-

мышленный газ, 
конденсат, 

мультифазные среды 
Номинальный наружный диаметр трубо-
провода (Днар) 

1220 мм 

Минимальный внутренний диаметр трубо-
провода, проходимый поршнем 

1086 мм (89% от Днар) 

Минимальный радиус поворота оси трубо-
провода на угол 90°, проходимый поршнем 

1,5DN  

Диапазон температур среды эксплуатации от -20°С до +60°С 
Диапазон температур окружающего воздуха 
при запасовке поршня в трубопровод 

от -40°С до +50°С 

Обозначение передатчика, устанавливаемого на 
поршень 

Семигор-С-80-95 (код 8С6) * 

Обозначение корзины защиты передатчика, 
устанавливаемой на поршень 

Семигор®-Корз-8С6-180 * 

Давление среды эксплуатации 
(определяется передатчиком), не более 

10 МПа 

Скорость движения поршня, не более 15 км/ч 
Длина поршня 1750 мм 
Диаметр поршня 1220 мм 

 

* - поставляется отдельно или в составе дополнительного комплекта (см. раздел 
«Комплектность») 
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4. Комплектность 
 

№ Наименование Кол-во 

1 
Поршень полиуретановый 
Семигор®-Д6-С95-1220 (код 77) 

 шт. 

2 Паспорт Д6-С95-1220 (код 77) ПС 1 шт. 
 

5. Состав и работа поршня 
5.1. Конструкция поршня показана на рисунке 1. 
5.2. Состав поршня, заменяемые по мере износа чистящие элементы при-

ведены в таблице 2. 
 

 
 

Рисунок 1 - Конструкция поршня 
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Таблица 2 - Состав поршня 

 
 

5.3. Помещенный в трубопровод поршень движется вместе с потоком пе-
рекачиваемой среды (продукта) за счет перепада давления перед и за поршнем 
или методом протягивания. Перепад давления образуется за счет уплотнения 
поршня в трубопроводе посредством чистящих дисков. 

5.4. Центрирование поршня в трубопроводе осуществляется посред-
ством опорных дисков. 

5.5. Очистка трубопровода осуществляется чистящими элементами: 
чистящими и опорными дисками, контактирующими с внутренней стенкой тру-
бопровода. 

5.6. Для отслеживания движения (сопровождения) поршня по 
трубопроводу и определения местонахождения поршня, находящегося в 
трубопроводе, камерах запуска-приема, на поршень устанавливается передатчик 
Семигор-С-80-95 (код 8С6). 

5.7. Устройство, работа, обслуживание передатчика, монтаж 
передатчика на поршень, изложены в руководстве по эксплуатации передатчика. 

5.8. Маркировка поршня наносится на табличку, которая крепится к 
корпусу поршня. 

5.9. Маркировка содержит: 
 товарный знак и логотип предприятия-изготовителя; 
 условное обозначение поршня; 
 обозначение технических условий; 
 заводской номер поршня; 
 год изготовления поршня. 

5.10. Полиуретановые изделия, входящие в состав поршня, изготавлива-
ются по ТУ 4834-012-05786428-2011. 

6. Подготовка поршня к использованию 
6.1. В случае хранения и транспортировки поршня при отрицательной 

температуре, выдержать поршень перед пропуском при положительной темпе-
ратуре не менее 5 часов;  

6.2. Перед эксплуатацией поршня необходимо: 
 проверить правильность сборки поршня; 
 проверить износ чистящих элементов, при необходимости заменить их; 
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 при установке передатчика, выполнить работы по его подготовке к работе 
(замена элементов питания, уплотнительных колец, установка режима излучения 
сигнала и т.д.) в соответствии с руководством по эксплуатации передатчика; 

 проверить целостность и надежность резьбовых соединений поршня и 
крепления передатчика, при необходимости заменить крепежные детали. 

Не допускается использование поршня со следующими дефектами: 
 нарушение целостности, механические повреждения элементов конструк-

ции поршня; 
 трещины или раковины в сварных швах корпуса поршня; 
 изношенные, поврежденные полиуретановые чистящие элементы. 

7. Использование поршня по назначению 
7.1. Использование поршня включает в себя следующие операции: 

 размещение поршня в трубопроводе (запасовка поршня в камеру запуска); 
 запуск поршня; 
 отслеживание движения (сопровождение) поршня по трубопроводу с ис-

пользованием приемника(ов); 
 прием и извлечение поршня из трубопровода; 
 обслуживание поршня после пропуска. 

7.2. Использование поршня проводить в соответствии с технологиче-
скими инструкциями, действующими в организации, ответственной за проведе-
ние работ на трубопроводе, с соблюдением правил техники безопасности при 
выполнении данного вида работ. 

7.3. Проводить запасовку поршня в камеру запуска таким образом, чтобы 
передний уплотнительный элемент поршня (чистящий диск, манжета) вошел в 
сужающуюся часть камеры запуска. 

7.4. В случае отсутствия проектной камеры запуска, запасовку поршня в 
трубопровод проводить с помощью переходного конуса. 

7.5. Запасовку и извлечение поршня проводить плавно, без рывков и уда-
ров, со скоростью движения поршня не более 0,2 м/сек. 

7.6. Отслеживание движения поршня по трубопроводу проводится с ис-
пользованием приемника акустического Семигор®-АП. 

7.7. При установке на поршень передатчика, отслеживание движения 
поршня по трубопроводу проводится с использованием переносного приемника 
Семигор®-Р или стационарного приемника Семигор®-Р-Т. Определение 
местоположения поршня в трубопроводе проводится с использованием 
переносного приемника Семигор®-Р. 

7.8. Работы с приемниками проводить в соответствии с паспортами на 
приемники. 

7.9. После извлечения поршня из трубопровода, камеры приема провести 
его очистку и оценку износа чистящих элементов поршня. 

8. Хранение 
8.1. Поршень должен храниться: 

Об
ра
зе
ц



Д6-С95-1220 (код 77) ПС, ред.10.01.2019 

 

450075, г.Уфа, Бульвар Славы, дом 2, корпус 3     Тел. (347) 284-83-65    Сайт: семигор.рф, semigor.ru    E-mai: info@semigor.ru 
Copyright © 2002-2020 "Центр очистки и диагностики трубопроводов "Семигорье" 

9

 в закрытых помещениях, с защитой от воздействия прямых солнечных лу-
чей и атмосферных осадков; 

 на подставках, исключающих прямой контакт с бетонным полом и 
деформацию полиуретановых изделий; 

 без передатчика; 
 при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных 

примесей; 
 при температуре воздуха от +5С до +25С и относительной влажности не 

более 80% при температуре +20С. 

9. Транспортирование 
9.1. Поршень транспортируется всеми видами крытого транспорта, с за-

щитой от прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, 
при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С в соответствии с дей-
ствующими на этих видах транспорта правилами перевозки грузов. 

9.2. Поршень при транспортировании должен быть надежно закреплен, 
для обеспечения его сохранности от механических повреждений. 

10. Утилизация 
10.1. Изделия из полиуретана, непригодные к эксплуатации, подлежат 

утилизации на предприятиях, имеющих лицензию на право выполнения таких 
работ.   
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11. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 
11.1. Изготовитель гарантирует соответствие поршня требованиям техни-

ческих условий при соблюдении Потребителем требований действующей экс-
плуатационной документации (настоящего паспорта). 

11.2. Срок службы поршня 3 года со дня отгрузки, в том числе срок хра-
нения 3 года со дня отгрузки в складских помещениях. 

11.3. Гарантийный срок эксплуатации поршня 1 год со дня отгрузки По-
требителю. 

11.4. Полиуретановые изделия (чистящие диски, опорные диски, манжеты 
полиуретановые, манжеты конические), щеточные диски, блочные щетки, калиб-
ровочные диски, крепежные стандартные изделия, шпильки, входящие в состав 
поршня, являются расходными материалами, заменяются по мере износа. 

11.5. Гарантийный срок хранения полиуретановых изделий 1 год со дня 
отгрузки Потребителю. 

11.6. Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении Потребите-
лем требований действующей эксплуатационной документации. 

12. Свидетельство об упаковывании 
Поршень упакован согласно требованиям, предусмотренным в действую-

щей технической документации. 
 

_______________ _______________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

13. Свидетельство о приемке 
Поршень полиуретановый Семигор®-Д6-С95-1220 (код 77) 

зав. № _____ ( шт.) изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с требованиями 
действующей технической документации и признан(ы) годным(и) для эксплу-
атации. 

Дата изготовления:  2020 г. 
 

_______________ _________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 
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