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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ОПИСАНИЕ 
Компания “FU SHOU YUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION MACHINERY 

MANUFACTURE Co., Ltd” является производителем экологического кремационного 
оборудования для работы в Китае и за рубежом. 

Показатели выбросов кремационной печи серии JS, после системы обработки 
дымовых газов, соответствуют национальным и международным стандартам по 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

 
Кремационная печь JS-1 изготовлена в соответствии с общепризнанными 

техническими требованиями. Несмотря на это, существует опасность причинения вреда 
здоровью и материального ущерба при несоблюдении положений данной главы и 
указаний по технике безопасности в данной инструкции. 

 
▶▶ Перед началом работы с печью необходимо внимательно ознакомиться со 

данной инструкцией. 
▶▶ Инструкцию следует хранить в месте, доступном всем пользователям в любое 

время. 
▶▶ При передаче кремационной печи третьим лицам всегда следует передавать и 

необходимую документацию. 
 
Инструкция предназначена для лиц, эксплуатирующих кремационную печь, 

монтажников и специалистов сервисного обслуживания. 
 
Инструкция содержит важную информацию о безопасной и правильной 

эксплуатации печи, техническом обслуживании и самостоятельном устранении 
несложных неисправностей. 

Соблюдение этих инструкций поможет избежать опасности, сократить время 
простоя и расходы на ремонт, повысить надежность и продлить срок службы печи. 

 
В целях содействия безопасной эксплуатации кремационной печи, компания “FU 

SHOU YUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION MACHINERY MANUFACTURE Co., Ltd” 
обеспечит: 

- обучение операторов на месте; 
- ответ на все вопросы, связанные с безопасной эксплуатацией; 
- другие инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию; 
- услуги профилактического обслуживания. 
 
Представителем компании “FU SHOU YUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 

MACHINERY MANUFACTURE Co., Ltd” на территории Российской Федерации и 
стран Таможенного Союза является ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ». 
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Использование по назначению 
 
Кремационная печь JS-1 предназначена для кремации (сжигания) тел умерших 

людей. В качестве исходного сырья используется природный газ и воздух. 
 
Печь предназначена исключительно для профессионального использования. К 

использованию по назначению относится также полное ознакомление с данной 
инструкцией, в частности главой 1.3 «Указания по технике безопасности» и ее 
понимание. 

 
Использование кремационной печи не по назначению, указанному в данной 

инструкции является недопустимым. Риски за использование кремационной печи не по 
назначению и возникший ущерб несет исключительно пользователь.  

 
Потребитель не имеет права производить доработку изделия без согласования с 

изготовителем. 
Несоблюдение требований настоящей инструкции освобождает компанию “FU 

SHOU YUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION MACHINERY MANUFACTURE Co., Ltd” от 
гарантийных обязательств. 
 

Габаритные размеры печи 
 

вид спереди вид слева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вид сзади  
 
 
 
 
 
 

1. входная дверь 
2. маховик входной двери 
3. кнопки управления входной дверью 
4. сенсорный экран управления 
5. выходная дверь 
6. дверь для получения праха 
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1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основные технические данные и характеристики печи приведены в Таблице 1.  
 

Таблица 1 

 Наименование показателя Значение 
Внешние габариты печи, мм                                  Длина 

Ширина 
                                                            Высота 

3945 
3170 
3480 

Ширина главной камеры, мм 900 
Внешние габариты загрузочного отверстия, мм  
Высота 
Ширина  
Расстояние от пола до загрузочного отверстия 

 
750 
790 
990 

Рабочая температура основной камеры горения, °С 650 – 1000 
Рабочая температура камеры вторичного горения, °С 850 – 1000 
Температура отработанных газов в дымоходе, менее, °С 550 
Вентилятор камер сгорания и вытяжной вентилятор: 
Давление, Па 
Производительность, м3/с 
Мощность электродвигателя, кВт 

 
6207-6308 

0,4 
5,5 

Номинальная мощность (без системы обработки выхлопных газов), кВт  15 
Применяемое горючее сырье Природный 

газ 
Потребление газа при непрерывной кремации, на одну кремацию, м3 20-25 
Время сжигания при непрерывной кремации, на одну кремацию, мин 45-70 
Общий вес печи, тонн 17 
Температура на поверхности печи, не более, °С 40 

 
Система контроля и управления: цветной LCD сенсорный экран и 

программируемый логический контроллер, используемый для автоматизации 
технологических процессов. 

Интеллектуальная система контроля и автоматического управления делает 
процесс сжигания эффективным и сводит вмешательство оператора к минимуму. 
Система контроля и управления предназначена для автоматического и 
полуавтоматического дистанционного управления работой кремационной печи и 
обеспечивает защиту оборудования и обслуживающего персонала при возникновении 
аварийных ситуаций. Система управления обеспечивает работу кремационной печи по 
заданным программам и вывод на экран управления заданных параметров. 
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Конструкция кремационной печи 
 

Вид спереди. Панель входной двери  

 1. маховик двери 

2. кнопка подъема двери 

3. кнопка аварийной остановки двери 

4. кнопка опускания двери 

 

Вид сзади. Электрический шкаф управления  

 

 1. кнопка RESET 

2. датчик температуры главной камеры  

3. датчик температуры камеры дожига 

4. датчик температуры дымохода 

 

 

Вид справа. Вентиляторы 

 

	 1. вытяжной вентилятор системы дымо-

удаления 

2. вентилятор системы подачи воздуха	

① 
②
③
④ 

① 

②   ③   ④ 

① 

 

 

② 
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 Блоки управления, вид сзади 

 

 1. Блок управления вентилятором системы 
дымоудаления 

2. Блок управления вентилятором системы 
воздухоснабжения горелок 

3. Блок управления вентилятором системы 
воздухоснабжения камер печи 

4. Блок управления приводом входной двери 

5. Блок управления приводом выходной двери  

 
Система газоснабжения, вид сзади 

 
 
 

 

 
1. Клапан главной горелки 
2. Блок управления главной горелкой 
3. Трансформатор розжига 
4. Редукционный клапан 

5. Расходомер 
6. Манометр 
7. Главная горелка 
8. Электрический привод выходной двери 

②	

①	

③	

④	

⑤	

①	

②	

③	

④	 ⑤	 ⑥	

⑧	

⑦	
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Система воздухоснабжения и часть системы газоснабжения, вид сзади 
 

                   
 

1. Верхний воздушный клапан 
2. Воздушный клапан главной горелки 
3. Воздушный клапан горелки камеры     

дожига 
4. Боковой воздушный клапан 
5. Воздушный клапан камеры дожига 

 
6. Горелка камеры дожига 
7. Трансформатор розжига 
8. Блок управления камеры дожига 
9. Электромагнитный клапан камеры 

охлаждения 
10. Клапан горелки камеры дожига 

 
 

 
  

⑦	①	

②	

③	

④	

⑤	

⑥	

⑧	

⑨	

⑩	
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1.3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
	
К эксплуатации и обслуживанию кремационной печи допускается персонал, 

прошедший специальную подготовку и обучение специалистами 
завода-изготовителя. В противном случае компания “FU SHOU YUAN 
ENVIRONMENTAL PROTECTION MACHINERY MANUFACTURE Co., Ltd” не несет 
ответственности за повреждение оборудования и другие убытки из-за 
неправильного использования. 

 
Запрещается производить доработку кремационной печи и ее оборудования без 

согласования с изготовителем. 
Запрещено сжигать любые другие элементы, кроме гробов с телами умерших. 

Кремация должна осуществляться в пределах допустимых диапазонов температур. 
Кремационная печь серии JS-1 имеет переключаемые интеллектуальные системы 
автоматического и ручного управления. В ручном режиме основные параметры 
процесса кремации можно настроить через всплывающие окна на экране управления, 
для эффективного процесса сжигания. 

 
При кремации больших трупов (более 140кг), трупов людей, умерших от рака, 

оператор должен соблюдать особые требования, указанные в разделе 2.3.2.5 
«Кремация, требующая специальной технологии управления» 

 
Гробы должны быть произведены только из горючего материала (например: 

дерево, картон и др.). Необходимо соблюдать требования к максимальному размеру 
гроба, указанные в разделе 2.3.2.5 «Кремация, требующая специальной технологии 
управления» 

 
Техническое обслуживание должно проводиться регулярно, требования указаны в 

разделе 5.0 «Техническое обслуживание». 
 
При нормальном процессе кремации запрещается выключать вручную каждый 

вентилятор, это может привести к повреждению оборудования и несчастным случаям. 
Ручное управление вентиляторами производить только в случае чрезвычайной 
ситуации. 

 
Запрещается открывать входную и выходную двери во время работы 

кремационной печи (в том числе оборудование для обработки дымовых газов), для того 
чтобы избежать мгновенного распространения пламени наружу, повреждения 
оборудования и несчастных случаев. 

 
При загрузке гроба в печь оператор обязан присутствовать до завершения 

установки, чтобы предотвратить возможный отказ оборудования. 
 
В процессе загрузки гроба в печь оператор должен всегда соблюдать безопасное 

расстояние от открытой входной двери и соблюдать требования указанные в разделе 
2.3.1 «Вход трупа в печь». 



  

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию JS-1  10 /44 

 
Операторы должны носить специальную защитную одежду и обувь, термостойкие 

перчатки и другие необходимые средства защиты для безопасной работы с 
кремационной печью 

Советуем носить пылезащитную маску при работе в среде с возможным 
возникновением частиц пыли.  

Запрещено прикасаться к зольнику руками, температура зольника по завершению 
кремации очень высокая.  

 
В случае необходимости возможно управлять вручную любой функцией 

оборудования, оператор должен обратить внимание на особенности безопасного 
перехода с автоматического управления на ручное и выполнить все необходимые 
защитные меры. 

 
Газопроводы и узлы системы газоснабжения должны устанавливаться и 

вводиться в эксплуатацию в соответствии с инженерными правилами и 
соответствующими нормативными документами. Подключение к газовой сети должно 
производиться квалифицированным персоналом. 

 
При возникновении любых вопросов свяжитесь, пожалуйста, с нашей компанией 

или нашем представителем (www.нмкблок.рф). 
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2. ПРОГРАММА ОПЕРАЦИЙ 
 
2.1 ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПУСКОМ 
 
Перед пуском печи необходимо провести профилактический осмотр, в 

соответствии с разделом 5.0 «Техническое обслуживание 
  
Проверьте, что все автоматические выключатели в положение «включено» 
Все автоматические выключатели оборудованы индикатором положения. В 

положение «включено» указывается «I» («ON»), в положении «выключено» указывают 
«О» («OFF»). 

Если любой из выключателей находится в положении «выключено», то 
необходимо провести проверку, и определить причину срабатывания выключателя. 

 
Проверьте положение зольника – емкости для сбора праха 
Зольник должен быть установлен на место, дверь для получения праха должна 

быть закрыта, в противном случае запрещено производить пуск кремационной печи. 
 
Проверьте, что уплотнение входной двери чистое 
Вручную откройте входную дверь, произведите очистку места уплотнения двери 

от зольных остатков. В процессе работы рекомендуем использовать защитные очки и 
термостойкие перчатки. При автоматическом запуске кремационной печи операцию 
очистки уплотнения входной двери производить раз в неделю.  

 
Проверьте работу приборов для измерения температуры 
Приборы для измерения температуры отображают показания в пределах 

заданного диапазона. Если показания находятся за пределами диапазона, необходимо 
проверить подключение прибора к электричеству, смотри пункт 2.3.2.2 «Контроль 
температуры». 

 
Проверьте показания давления топлива 
Проверьте подключение к подаче топлива, манометр главной горелки и горелки 

камеры дожига находится в задней части кремационной печи. 
 
Проверьте положение входной и выходной дверей  
Проверьте правильное закрытие входной двери и выходной двери. 
 
Проверьте анализаторы кислорода 
Проверьте данные на анализаторах кислорода. В течение пяти минут после 

включения, анализатор кислорода находится в фазе подготовке к работе, показатели в 
этот период отражают на дисплее 0%, при нормальных условиях показатели кислорода 
составляют 20% – 21%. 
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2.2 ПУСК КРЕМАЦИОННОЙ ПЕЧИ  
 
Включите электричество, нажав на кнопку «RESET» в электрическом шкафу 

управления. Когда индикатор на кнопке погаснет можно пускать кремационную печь. 
Если индикатор продолжает гореть после нажатия кнопки, необходимо провести 
проверку в соответствии с пунктом 2.1. 

При обычном режиме кремации печь управляется с сенсорного экрана. 
 

 
Сенсорный экран системы управления 

 
Пуск печи может осуществлять только авторизированный оператор. На сенсорном 

экране нажмите кнопку «Вход», появится окно для ввода логина и пароля, введите 
данные, нажмите кнопку «принять».  

После авторизации нажмите кнопку «Пуск». Затем нажмите кнопку “Старт”, чтобы 
начать разогрев печи, после нажатия кнопка станет зеленой. 

 
Вытяжные вентиляторы и вентиляторы для подачи воздуха в камеры печи 

запускаются один за другим, система управления будет проводить автоматическую 
продувку камер печи в течение 5 минут, до подогрева печи (время на продувку камер 
печи может быть изменено в зависимости от места установки оборудования). 

Продувка осуществляется для очистки камер от возможных газов, 
образовавшихся после выключения кремационной печи. Индикатор шкалы «Продувка» 
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будет показывать процесс работы, одновременно на экране будет отображаться время 
продувки в секундах. После выполнения продувки кремационная печь автоматически 
начнет подогрев.  

Цель подогрева печи – обеспечить необходимую рабочую температуру в камерах 
печи до начала кремации. 

Горелки в камерах печи будут работать на полную мощность до тех пор, пока 
температура не достигнет установленного предела. 

Горелка в главной камере печи будет работать до достижения температуры 760°C 
(параметры температуры в камерах могут быть изменены в зависимости от места 
установки оборудования). 

В камере дожига минимальная температура для обеспечения сгорания дымовых 
газов от 850 °C. Температура предварительного нагрева в камере дожига установлена 
обычно на 870 °C, так как при открытии входной двери и загрузке объекта кремации в 
печь температура в камерах снижается. 

После достижения необходимой температуры в камерах печи на индикаторе 
состояния будет указано «конец подогрева», кремационная печь готова для работы и 
загрузки объекта кремации.  

 
2.3 КРЕМАЦИЯ 
 
Кремационная печь начинает цикл работы после выполнения подогрева. Цикл 

кремации может быть выполнен в автоматическом или ручном режиме. В 
автоматическом режиме возможно регулировать подачу воздуха и управлять пламенем 
горелок. 

Перед выбором контрольного режима, объект кремации должен войти в печь, в 
соответствии с разделом 2.3.1 «вход трупа в печь». 

 
2.3.1 Вход трупа в печь  
 
a) Установите гроб на загрузочную тележку, после этого проконтролируйте 

завершение этапа подогрева печи на экране системы управления.  
b) После завершения подогрева нажмите кнопку «СТАРТ» на экране управления, 

данная кнопка загорится зеленым цветом. После установки трупа в печь начнется 
кремация.  

Если температура в главной камере выше установленных пределов, то 
автоматически сработает верхний воздушный клапан, для охлаждения камеры до 
необходимой температуры и безопасной установки объекта кремации в печь. 

c) После того, как температура в главной камере достигнет установленного 
диапазона, верхний воздушный клапан закрывается, а воздушный клапан в камере 
дожига открывается. 

d) После выполнения всех условий для начала кремации начнет мигать 
индикаторная лампочка кнопки поднятия входной двери. Нажмите кнопку подъема 
входной двери печи, входная дверь автоматически откроется. 

е) Установите объект кремации на под камеры печи, после возвращения 
загрузочной тележки входная дверь автоматически закроется. 

Для гарантированной безопасности оператора в процессе установки трупа в печь, 
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мы рекомендуем оператору находиться по одну из сторон входной двери. Запрещено 
проходить через открытую входную дверь работающей печи. 

Для обеспечения безопасной работы, мы рекомендуем оператору носить 
защитную маску, термостойкие перчатки и спецодежду. Огнетушитель, противопожарное 
полотно и пожарный багор должны быть легко доступны. 

 
Защитная блокировка 
Если выполнены все условия для начала кремации, тогда на экране управления 

около пункта «блокировка входа трупа» будет указан знак    , в противном случае 
будет указан знак    . 

 
2.3.2 Автоматический режим кремации 
 
Процесс кремации в автоматическом режиме требует от оператора минимального 

вмешательства. 
Система управления кремационной печью будет автоматически отслеживать за-

данные параметры, регулировать подачу дутьевого воздуха в камеры печи и к горелкам, 
для обеспечения оптимальных условий горения. 

 
2.3.2.1 Анализаторы кислорода 
 
Печь оснащена системой непрерывного наблюдения за вредными выбросами, 

которая состоит из установленных в системе анализаторов, для контроля концентрации 
кислорода в отходящих газах.  

В случае повреждения анализаторов процесс кремации будет остановлен. Печь 
автоматически перейдет в режим ожидания, после этого необходимо перейти в ручной 
режим кремации. 

Система управления контролирует процесс сгорания, и основным параметром 
для контроля является количество кислорода в отходящих дымовых газах. При 
снижении количества кислорода система управления производит подачу воздуха в 
камеры печи. 

В случае неверных показаний анализаторов, вследствие утечки, непроходимости 
или отсутствия технического обслуживания, можно увеличивать подачу воздуха в 
соответствующем количестве. Избыточная подача воздуха приводит к снижению 
температуры в камере дожига и значительному увеличению потребления топлива. 
Недостаток вспомогательного воздуха проявляется в повышении температуры в 
дымоходе, дымке и увеличению выбросов углекислого газа. 

Если система управления вашей печи использует в качестве контрольного 
параметра данные анализатора кислорода, то при значениях кислорода выходящих за 
пределы установленного диапазона, система управления выдает аварийный сигнал. 
После сигнала об аварии программа системы управления перейдет на подачу 
установленного количества вспомогательного воздуха по времени кремации. При 
появлении данного аварийного сигнала следует немедленно проверить анализатор. 

Примечание: если анализатор не работает, то запрещена любая кремация. 
Необходимо связаться с компанией-изготовителем или дилером ООО «Национальная 
Мемориальная компания».  
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2.3.2.2 Контроль температуры 
 

Кремационная печь оснащена 3 термопарами, для постоянного наблюдения за 
температурой в камерах и дымоходе печи. 

Система управления автоматически отслеживает и регулирует в заданных 
пределах температуру в кремационной печи. 

Примечание: при появлении повреждения термопары смотри руководство на блок 
управления температурой, для поиска или устранения неисправностей. 

На кремационной печи установлен защитный модуль от перегревания термопар. 
Если в любой камере печи температура будет выше установленного диапазона, 
защитный модуль отключит электропитание горелок, и красным цветом загорится 
индикатор кнопки «RESET».  

В случае поломки термопары система управления выдает аварийный сигнал, на 
датчике термометра будет указано «HHHH». 

Нормальный рабочий диапазон температуры дымохода: 350°С - 550°С. 
Нормальный рабочий диапазон температуры главной камеры: 650°С - 1000°С. 
Нормальный рабочий диапазон температуры камеры дожига: 850°С - 1000°С. 
 
Примечание: При обнаружении давления выше или ниже установленного 

диапазона в камерах печи и дымоходе система управления автоматически 
отключит электропитание горелок, одновременно на экран управления поступит 
сигнал о повышении/понижении давления, индикатор кнопки «RESET» загорится 
красным цветом. После стабилизации давления и проверки всех элементов 
системы можно произвести повторный пуск печи, нажав на кнопку «RESET». 

 
2.3.2.3 Контроль газовых горелок 
 
В кремационной печи установлено две горелки, одна в главной камере, вторая 

горелка в камере дожига. Каждая горелка имеет отдельную кнопку для управления на 
сенсорном экране, параметры горелки указаны на экране. В случае повреждений 
горелок или отклонений от штатной работы, на экран управления будет выведен сигнал 
«Авария горелки». 

 
После установки объекта кремации в печь, гроб должен быстро сгореть, если 

этого не происходит необходимо зажечь главную горелку до появления активного 
горения гроба. Горелку нужно перевести с автоматического в ручной режим управления, 
нажав на кнопу «Авто». После полного сгорания гроба можно вновь перевести на 
автоматический режим управления, повторно нажав на кнопку «Авто». 

 
Примечание: 
1. Если температура в главной камере ниже установленного диапазона 

температур, то горелка в камере включится автоматически. 
2. После принудительного включения горелки проходят автоматический 

цикл зажигания, поэтому включение горелок происходит через некоторый 
промежуток времени. 
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Горелку главной камеры включают принудительно в следующих ситуациях: 
а) понижение температуры в главной камере; 
б) труп чернеет, но не горит; 
в) по завершению кремации остались грудь и кости головы. 
 
Главная горелка 
Горелкой главной камеры можно управлять вручную. Для переключения рабочего 

режима нажмите кнопку «Авто» на сенсорном экране управления. 
В ручном режиме можно управлять величиной пламени горелки, которая 

выражена в процентах на экране управления. 

 
 
При аварийной остановке горелки главной камеры, вы можете нажать кнопку 

«RESET» на экране для перезагрузки системы управления и повторного пуска горелки. 
 
В ручном режиме главная горелка может быть использована для дополнительного 

сжигания оставшихся костных фрагментов тела, жестких останков, умерших от рака.  
Вместо включения главной горелки опытный оператор может увеличить температуру 
путем подачи воздуха в камеру печи для самовозгорания останков, при условии, что в 
главной камере температура достаточно высокая. В этом режиме экономится топливо. 

 
Вторичная горелка  
Данная горелка работает в автоматическом режиме, но можно управлять вручную. 

Для переключения рабочего режима нажмите кнопку «Авто» на сенсорном экране 
управления. 

В ручном режиме можно управлять величиной пламени горелки, которая 
выражена в процентах на экране управления. 

 
 
При аварийной остановке горелки камеры дожига, вы можете нажать кнопку 

«RESET» на экране, для перезагрузки системы управления и повторного пуска горелки. 
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2.3.2.4 Система воздухоснабжения 
Рекомендуем осуществлять подачу воздуха в автоматическом режиме. При 

переходе на ручной режим управления контролируйте концентрацию уровня кислорода 
в дымовых газах, минимальное значение уровня кислорода 6%. 

Ниже указаны ситуации при которых необходимо в ручном режиме уменьшить 
подачу верхнего и бокового воздуха, и увеличить подачу воздуха в камере дожига: 

1. Выбросы цветного дымового газа; 
2. Высокая температура в главной камере; 
3. Высокая температура в дымоходе; 
4. Превышение давления в главной камере; 
5. Воздушные клапаны главной камеры (на экране управления «Зв гл» и «Зб гл») 

открыты более чем на 90%. 
После стабилизации работы печи, через 20-25 минут может быть увеличена 

подача верхнего и бокового воздуха в главной камере. 
Примечание: В автоматическом режиме процент открытия воздушных 

клапанов на экране управления может быть разным при одной и той же 
программе кремации, это зависит от многих факторов и условий сгорания. 

Важно: дополнительная подача воздуха в ручном режиме может уменьшить 
температуру в камерах печи, и увеличить время кремации и количество 
используемого топлива.  

В начальном этапе кремации температура в главной камере должна 
увеличиваться постепенно, и поддерживаться на уровне 800 – 900 °C. При 
повышении температуры до 900 – 1000°C необходимо контролировать параметры 
печи. 

 
 
Блок управления системы воздухоснабжения 
Блок управления системой воздухоснабжения расположен на задней части 

кремационной печи, смотри раздел 1.2«Технические характеристики». 
 
 
Боковой воздух 
Подачу бокового воздуха в главной камере используют для сгорания больших 

останков. 
В случае когда останки небольших размеров, использование бокового воздуха не 

эффективно, и может привести к снижению температуры в главной камере и 
увеличению времени кремации. 

 
«Зб гл» - заслонка подачи воздуха боковая главной камеры печи. 
 
Для изменения подачи бокового воздуха в главной камере печи и перехода на 

ручной режим нажмите кнопку «Авто» на экране управления. Во всплывающем окне 
установите уровень подачи бокового воздуха, нажмите кнопку «Принять». После этого 
изменится положение заслонки воздушного клапана, и подача бокового воздуха 
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изменится до установленного уровня. Данная функция действует только в ручном 
режиме.  

 
 
Верхний воздух 
Подачу верхнего воздуха используют для увеличения пламени главной горелки и 

направлению огня к жестким останкам. При отсутствии необходимости увеличение 
подачи верхнего воздуха может привести к снижению температуры в главной камере и 
увеличению времени кремации. 

 
«Зв гл» - заслонка подачи воздуха верхняя главной камеры печи. 
 
Для изменения подачи верхнего воздуха в главной камере печи и перехода на 

ручной режим нажмите кнопку «Авто» на экране управления. Во всплывающем окне 
установите уровень подачи бокового воздуха, нажмите кнопку «Принять». После этого 
изменится положение заслонки воздушного клапана, и подача верхнего воздуха 
изменится до установленного уровня. Данная функция действует только в ручном 
режиме.  

 
Примечание: в ручном режиме суммарная подача верхнего и бокового 

воздуха не должна превышать 100%, то есть (Зв гл + Зб гл) ≤ 100%. 
 
Воздух в камере дожига 
 
Внимание: подача воздуха в камеру дожига должна осуществляться только 

в автоматическом режиме. Подача воздуха в ручном режиме может привести к 
повреждению кремационной печи. 

 
«Звт» - заслонка подачи воздуха камеры дожига. 
 
В аварийной ситуации выполните следующие действия:  
Для изменения подачи воздуха в камере дожига и перехода на ручной режим 
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нажмите кнопку «Авто» на экране управления. Во всплывающем окне установите 
уровень подачи воздуха, нажмите кнопку «Принять». После этого изменится положение 
заслонки воздушного клапана, и подача воздуха в камеру дожига изменится до 
установленного уровня. Данная функция действует только в ручном режиме.  

 

 
  
 
2.3.2.5 Кремация, требующая специальной технологии управления 
 
Специальная технология управления при кремации обусловлена, в основном, 

двумя факторами: особенностями объектов кремации (особо тучные трупы, трупы ра-
ковых больных и т.п.) и особенностями материалов гробов. 

 
a) Требования при кремации крупных трупов 

	
Максимальные габариты гроба для входа в печь указаны в таблице: 
 

Ширина 838 мм 
Длина 2200 мм 
Высота 750 мм 

 
Специальные технологии управления применяются для трупа весом более 140 кг. 
При нормальной категории трупа процесс кремации проходит в автоматическом 

режиме, и летучие газы дожигаются во вторичной камере сгорания. 
При кремации трупов больших размеров, при входе гроба в печь температура в 

главной камере не должна быть выше 500°C. Необходимо снизить температуру в 
главной камере до входа гроба в печь путем подачи верхнего и бокового воздуха, или 
данная кремация должна быть проведена в начале рабочего дня, когда температура 
внутри печи сравнительно низкая. 

При кремации больших трупов  необходимо поддерживать подачу верхнего 
воздуха на максимальном уровне, а подачу бокового воздуха на минимальном уровне. 
Среднее время кремации обычно увеличивается в 1.3 – 1.5 раза. 

 
б) Кремация, умерших от рака 
 
Труп человека, который умер от ракового заболевания, имеет специфические 

особенности горения.  
Температура главной камеры печи перед загрузкой гроба в печь должна быть 

около 750°С, начальная стадия горения гроба должна проходить как при кремации в 
номинальных режимах. 
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После сгорания гроба температура в главной камере уменьшается, в этой 
ситуации необходимо перевести горелку главной камеры на среднюю или 
максимальную тепловую мощность и увеличить интенсивность подачи бокового воздуха. 
Но даже при выполнении данных рекомендации время кремации значительно 
увеличивается. 

 
в) Требования к гробам 
Кремацию тел производить только в деревянных гробах. 
Запрещено использовать металлические гробы, гробы с установленными на них 

металлическими предметами и украшениями, особенно из легкоплавких материалов 
(ручки для переноски, кресты, иконы, эмблемы и т.д.). Не допускается производить 
кремацию гробов со свинцовыми или стеклянными облицовками, гробов из волокнистых 
или пластиковых материалов. 

 
2.3.2.6 Эффективная работа кремационной печи 
 
Система управления кремационной печью управляет процессом кремации для 

достижения высоких экологических требований. Но для высокоэффективного 
использования топлива, электричества и рабочего времени необходимо рационально 
эксплуатировать оборудование. 

Информация ниже поможет операторам наиболее эффективно использовать 
печи. 

a) Необходимо составлять ежедневный план кремации, после завершения одной 
кремации, следующий объект должен быть готов к загрузке в печь. Если в 
кремационном зале установлено три печи, желательно использовать только две печи. 

b) Оператор должен проводить максимальное количество кремаций в отведенное 
время. Пример ежедневного плана для одной кремационной печи: 

 

Этап кремации Текущее время Время на одну 
кремацию, мин 

Разогрев печи – – 
Первая кремация 09 : 30 90 
Вторая кремация 11 : 00 85 
Третья кремация 12 :25 80 
Четвертая кремация 13 : 45 75 
Пятая кремация 15 : 00 70 
Стоп 16 : 10 – 

 
Примечание: указанное время на одну кремацию приведено для примера и в 

доказательство необходимости планирования. 
 
c) План кремаций рекомендуем составлять каждый день для исключения 

простоев печи в рабочее время. 
 
d) В процессе работы с печью опытным путем оператор сможет далее определять 

сколько времени необходимо для подогрева печи. 
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e) Например, если в кремационном зале установлено три печи, то, обычно, в 

работе находится две печи. Первую неделю используют печи №1 и №2, вторую неделю 
используют печи №2 и №3, на третьей недели используют печи №1 и №3. Важно 
учитывать, что для разогрева не работающей печи требуется большее количество 
топлива, чем для разогрева печи, работавшей в предыдущий день. 

 
f) Получив необходимый опыт, оператор для снижения времени одной кремации 

может вручную регулировать подачу воздуха в главную камеру, вместо работы горелки. 
При этом экономится не только топливо, но и охлаждается главная камера для 
подготовки к следующей кремации. 

 
 
2.3.2.7 Контроль топлива 
 
На экране системы управления ведется контроль использованного топлива 
 

 

 
 
Qмг – мгновенный расход газа, в настоящее время 
 
Qтек – расход газа на текущую кремацию 
 
 
Qоб – общий расход газа с начала работы печи 
 
ТНД –  

 
Учет расхода газа ведется с начала первой кремации, после каждой кремации 

расход газа на текущую кремацию (Qтек) прибавляется к общему расходу газа (Qоб). 
Учет расхода газа на текущую кремацию начинается при нажатии на кнопку 

«Пуск» на экране управления и продолжается до начала следующей кремации. После 
нажатия кнопки «Стоп» расход газа на текущую кремацию возвращается в ноль. 

 
2.4 ОКОНЧАНИЕ КРЕМАЦИОННОГО ЦИКЛА 
 
Продолжительность обычной кремации составляет 60 – 90 минут. Процесс 

кремации можно завершить как в автоматическом, так и в ручном режиме. 
По окончанию кремации оператор должен удостовериться в полном завершении 

процесса путем визуального осмотра, через смотровое окно выходной двери. 
В автоматическом режиме для завершения кремации оператор должен нажатать 

кнопку «Стоп» на экране управления. 
В ручном режиме для завершения кремации оператор должен выключить подачу 

воздуха в камеры печи, затем выключить горелку. 
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2.5 ПОЛУЧЕНИЕ ПРАХА 
 
После окончания кремации оператор открывает выходную дверь и 

приспособлением для сбора ссыпает прах в зольник для последующего охлаждения. 
При открытии выходной двери автоматически увеличивается тяга, для исключения 
распространения пепла в кремационный зал. 

Примечание: в процессе сбора праха оператор должен носить термостойкие 
перчатки и защитную маску. 

После сбора праха в зольник необходимо закрыть 
выходную дверь, и нажать кнопку «Охл.пр» на экране 
управления.  Автоматически начнется процесс охлаждения 
праха в течение 60 минут. По завершению охлаждения кнопка 
на экране управления поменяет цвет на зеленый. 

Процесс охлаждения возможно остановить в любой 
момент, повторно нажав на кнопку «Охл.пр», в этом случае 
цвет кнопки изменится на серый.   

После охлаждения прах необходимо пересыпать в индивидуальный поддон для 
сбора праха. 

 
2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КРЕМАЦИОННОЙ ПЕЧИ 
 
Необходимо выключать кремационную печь в конце рабочего дня. 
По завершению последней кремации соберите прах в зольник, закройте 

выходную дверь и на экране управления нажмите кнопку «Выкл». Начнется процесс 
выключения всех систем кремационной печи и цвет кнопки изменится на красный. 
Горелка камеры дожига погаснет, после охлаждения камер печи до установленной 
температуры автоматически будут выключены вентиляторы подачи воздуха и дымососа. 
Допускается сохранять подключение печи к электросети в течение ночи. Перед уходом 
оператор должен проверить, что все двери и смотровое окно закрыты. 

 
2.7 ОБРАБОТКА ПРАХА 
 
Окончательной операцией по обработке праха является измельчение останков, 

извлеченных из печи после кремации и очищенных от инородных включений, до 
дисперсности 3 – 5 мм, для последующего помещения готового праха в капсулу и урну. 

Измельчение праха производят в кремуляторе, неотъемлемой части 
кремационной печи. 

Из кремационной печи прах засыпают в барабан кремулятора одновременно с 
шариками для размельчения. После загрузки необходимо закрыть наружную дверь и 
зафиксировать поворотом рукоятки в противоположном направлении. При открытом 
положении двери оборудование не запускается.  

Порядок запуска: установить выключатель кремулятора в положение 
«ON»,нажать кнопку пуска. После включения вытяжного вентилятора и достижения 
необходимого значения давления в кремуляторе, через 4-5 секунд запускается 
двигатель привода барабана размельчения.  

После пуска необходимо закрыть наружную изолирующую дверь для 
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эффективной работы вытяжного вентилятора и предотвращения попадания пыли в 
атмосферу. По окончанию операции измельчения праха (максимум через 20 минут) 
кремулятор может быть выключен.  

Порядок остановки: нажатием кнопки стоп через 5-10 секунд барабан 
останавливается в исходном положении, после этого может быть отключен вентилятор 
вытяжки и открыт барабан кремулятора. 

 
 

 
 
 
 
3 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 
3.1 Прекращение подачи электроэнергии 
 
При отключении электричества, кремационная печь автоматически остановится. 
1) Закройте запорную арматуру на трубопроводе подачи газа в печь. 
2) Остановите печь 
3) Вызовите ответственных за электрооборудование. 
4) Организуйте восстановление электроснабжения. 
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После восстановления подачи электроэнергии, выполните следующие действия: 
1) Убедитесь, что питание восстановлено. 
2) Система управления автоматически перезагрузит процессы в кремационной 

печи. 
3) При возникновении проблем с запуском горелок начнется процесс продувки. 
4) После продувки и запуска горелок, процесс кремации продолжится. 
5) По завершению процесса кремации дальнейшие действия по инструкции, 

смотри раздел 2.4 
6) Следующую кремацию проводить в штатном режиме. 
 
3.2 Открытие входной двери печи 

	
Нажмите повторно кнопку «Закрыть», если опускания двери не произошло, 

закройте вручную с помощью маховика входной двери, смотри рисунок в разделе 1.2. 
 
3.3 Утечка газа 
1) Закройте запорную арматуру на трубопроводе подачи газа в печь. 
2) Остановите печь 
3) Усильте вентиляцию в помещении цеха. 
4) Вызовите ответственного за газовое хозяйство, начальника газовой службы. 
5) Удалите людей из здания крематория и вызовите (при необходимости) 
экстренные службы. 
6) При необходимости обесточьте кремационную печь 
 
Следуйте процедурам Плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий вашего крематория. 
 
3.4 Взрыв внутри печи 

	
1) Закройте запорную арматуру на трубопроводе подачи газа в печь. 
2) Остановите и обесточьте печь. 
3) Вызовите ответственного за газовое хозяйство, начальника газовой службы. 
4) Удалите людей из здания крематория и вызовите (при необходимости) 
экстренные службы. 
 
Следуйте процедурам Плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий вашего крематория. 
 
3.5 Пожар 
	
1) Закройте запорную арматуру на трубопроводе подачи газа в печь. 
2) Остановите и обесточьте печь. 
3) Вызовите пожарную команду по тел. 0-1 (112). 
4) Вызовите ответственного за газовое хозяйство, начальника газовой службы. 
5) Удалите людей из здания крематория. 
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Следуйте процедурам Плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий вашего крематория. 
 
4 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
4.1 Сигнализация печи 

	
Система управления кремационной печи при возникновении неисправностей 

подает сигнал на экран управления.  
Окно с предупреждением о неисправности автоматически всплывает на экране 

управления, и одновременно, в верхней части экрана появится предупреждающий знак.  
Когда сигнализация активна, предупреждающий знак и текст в окне с 

предупреждением - красного цвета. 
После осмотра печи и устранения неисправности нажмите кнопку «RESET» для 

перезагрузки процесса кремации, и устранения предупреждения. Если 
предупреждающий знак и текст в окне с предупреждением красного цвета, в этом 
случае сигнал о неисправности будет повторно выведен на экран управления. 

 
Описание сигналов неисправностей: 
 
а) неисправность вентилятора системы дымоудаления 
 
Причина сигнала: перегрузка вытяжного вентилятора 
Автоматические меры: предупреждение оператора и запрет на запуск процесса 

кремации. 
Действия оператора: восстановить панель преобразователя частоты на вытяжном 

вентиляторе.  
Примечания: появление данного сигнала на экране управления сразу после 

запуска кремационной печи также может быть при неисправности электропитания. 
Так как вытяжной вентилятор системы дымоудаления обеспечивает удаление 

дымовых газов из печи и необходимое разрежение в камерах печи, то неисправность 
вытяжного вентилятора приведет к потере всасывающей силы, поэтому вентилятор 
системы подачи воздуха автоматически остановится. Необходимо немедленно 
восстановить работу вытяжного вентилятора и повторить попытку запуска процесса 
кремации. При повторном появлении сигнала о неисправности на экране управления, 
пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией. 

 
b) неисправность вентилятора системы подачи воздуха  
 
Причина сигнала: перегрузка вентилятора системы подачи воздуха 
Действия оператора: восстановить панель преобразователя частоты на 

вентиляторе. 
Примечание: вентилятор системы воздухоснабжения обеспечивает подачу 

воздуха в камеры кремационной печи, неисправность вентилятора может привести к 
потере давления.  
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Датчик давления подаст сигнал о понижении давления в камерах и система 
управления отключит горелки, процесс кремации остановится. При восстановлении 
работы вентилятора, система управления печи выполнит повторный процесс продувки и 
разогрева камер печи, после этого процесс кремации будет продолжен. 

 
c) высокая температура в дымоходе 
 
Причина сигнала: температура в дымоходе превышает установленные значения 
Действия оператора: выключите горелку камеры дожига, выключите подачу 

верхнего воздуха в главной камере, вручную предотвратите увеличение 
вспомогательного воздуха. 

Примечание: система управления автоматически регулирует параметры процесса 
кремации для предотвращения повышения температуры в дымоходе. Если 
второстепенная сигнализация активируется, установите подачу вспомогательного 
воздуха в автоматический режим, так как недостаток вспомогательного воздуха в 
камерах печи приводит к догоранию топлива внутри дымохода и температура 
повышается. 

Нормальный рабочий диапазон температуры в дымоходе 350°С - 435°С. Сигнал о 
повышении температуре в дымоходе появляется при повреждении термопары. При 
повреждении токоведущей цепи термопары, на датчике термометра будет указано 
«HHHH». На неисправность термопары также указывает резкое нестабильное 
изменение температуры на датчике. Замените термопары, если вы сомневаетесь в их 
исправности. 

 
d) высокая температура в камере дожига 
 
Причина сигнала: температура в камере дожига превышает установленные 

значения 
Действия оператора: выключите горелки 
Примечания: система управления автоматически регулирует параметры процесса 

кремации для предотвращения повышения температуры в камере дожига. Если труп 
больших размеров, то сгорание в основном происходит в камере дожига и приведет к 
повышению температуры. 

Нормальный рабочий диапазон температуры во вторичной камере 850°С - 1135°С. 
Сигнал о повышении температуры в камере дожига появляется при повреждении 
термопары. При повреждении токоведущей цепи термопары, на датчике термометра 
будет указано «HHHH». На неисправность термопары также указывает резкое 
нестабильное изменение температуры на датчике. Замените термопары, если вы 
сомневаетесь в их исправности. 

 
e) высокая температура в главной камере 
 
Причина сигнала: температура в главной камере превышает установленные 

значения 
Действия оператора: отключить главную горелку и уменьшить подачу 

вспомогательного воздуха 
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Примечание: проверьте исправность термопары в главной камере печи. 
Нормальный рабочий диапазон температуры в главной камере 650°С - 1000°С. 

Сигнал о повышении температуре в главной камере появляется при повреждении 
термопары. При повреждении токоведущей цепи термопары, на датчике термометра 
будет указано «HHHH». На неисправность термопары также указывает резкое 
нестабильное изменение температуры на датчике. Замените термопары, если вы 
сомневаетесь в их исправности 

 
f) Неисправность главной горелки 
 
 Причина сигнала: горелка не запускается, нестабильность пламени горелки  
Действия оператора: действовать в соответствии с рекомендациями в инструкции 

на горелку. 
Примечание: После восстановления работы для повторного пуска горелки 

нажмите кнопку «RESET» на экране управления. 
Сигнал о неисправности главной горелки появляется на экране управления, если 

горелка не запускается в течение двух минут после пуска. 
 
g) неисправность вторичной горелки 
 
Причина сигнала: горелка не запускается, нестабильность пламени горелки  
Действия оператора: действовать в соответствии с рекомендациями в инструкции 

на горелку. 
Примечание: После восстановления работы для повторного пуска горелки 

нажмите кнопку «RESET» на экране управления. 
Сигнал о неисправности главной горелки появляется на экране управления, если 

горелка не запускается в течение двух минут после пуска. 
 
h) низкое содержание кислорода 
 
Причина сигнала: содержание кислорода в отходящих дымовых газах ниже 

установленных значений 
Действия оператора: Увеличьте подачу вспомогательного воздуха, погасите 

главную горелку.  
Примечания: при увеличении подачи вспомогательного воздуха содержание 

кислорода должно стабилизироваться в течение нескольких секунд. Если этого не 
произошло, убедитесь, что подача вспомогательного воздуха включена и находится в 
автоматическом режиме. 

Показания содержания кислорода в отходящих дымовых газах при кремации 
должны быть в диапазоне 3% – 15 %, при содержании кислорода менее 3% на экране 
управления появляется предупреждающий сигнал. Содержание кислорода в процессе 
подогрева находится в диапазоне 2% -7%. 

 
i) превышение давления в главной камере 
 
Причина сигнала: показания давления выше 40Pa более двух секунд. 
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Действия оператора: Выключите подачу вспомогательного воздуха, запрещено 
вручную увеличивать подачу воздуха в камеру дожига. После этого погасите главную 
горелку. Убедитесь что шибер дымохода работает. Проверьте работу вентилятора 
подачи воздуха. 

 
j) не закрыт верхний воздушный клапан 
 
 Причина сигнала: не закрыта заслонка верхнего воздушного клапана.  
Действия оператора: проверьте положение заслонки по индикаторной шкале на 

приводе, индикатор должен находиться в нулевом положении, если это не так – 
закройте заслонку вручную. При повторной сигнализации о неисправности на экране 
управления, проверьте работу реле привода заслонок «KA0» и «KA1». 

Сигнал о закрытии заслонки верхнего воздушного клапана обеспечивают 
концевые выключатели, это необходимое условия для герметичности главной камеры. 
Если заслонка не закрыта вы не сможете выполнить процесс установки гроба в печь или 
операцию получения праха. 

 
k) не закрыт боковой воздушный клапан 
 
Причина сигнала: не закрыта заслонка бокового воздушного клапана.  
Действия оператора: проверьте положение заслонки по индикаторной шкале на 

приводе, индикатор должен находиться в нулевом положении, если это не так – 
закройте заслонку вручную. При повторной сигнализации о неисправности на экране 
управления, проверьте работу реле привода заслонок «KA2» и «KA3». 

Сигнал о закрытии заслонки бокового воздушного клапана обеспечивают 
концевые выключатели, это необходимое условия для герметичности главной камеры. 
Если заслонка не закрыта вы не сможете выполнить процесс установки гроба в печь или 
операцию получения праха. 

 
l) не работает термопара камеры дожига 
 
Причина сигнала: температура во вторичной камере выше или ниже рабочего 

диапазона. 
Действия оператора: Проверить работает или нет термопара камеры дожига, при 

необходимости замените термопару. 
Примечания: Данный сигнал также может указывать на высокую температуру в 

дымоходе, или недостаток вспомогательного воздуха. 
Если температура в камере дожига ниже 850°С это может свидетельствовать о 

поломке заслонки воздушного клапана, или о проблемах в работе горелки. 
Нормальный рабочий диапазон температуры во вторичной камере 850°С - 1000°С. 

Сигнал о повышении температуры в камере дожига появляется при повреждении 
термопары. При повреждении токоведущей цепи термопары, на датчике термометра 
будет указано «HHHH». На неисправность термопары также указывает резкое 
нестабильное изменение температуры на датчике. Замените термопары, если вы 
сомневаетесь в их исправности. 
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m) высокое давление в камере печи 
 
Причина сигнала: Превышение давления при открытии входной двери печи. 
Действия оператора: свяжитесь с нашей компанией, пожалуйста. 
Примечание: при открытии входной двери печи проводится автоматическая 

проверка уровня давления, внутри печи давление должно быть ≤ 0Pa. Если датчик 
давления неверно откалиброван, то при погрешности больше определенных значений, 
будет активирован сигнал о неисправности 

 
n) неисправность тележки 
 
Причина сигнала: перегрузка тележки для гроба 
Действия оператора: следуйте инструкции на тележку, работа запрещена. 
Примечание: если толкатель тележки гроба многократно отключается, проверьте, 

нет ли препятствий, при установке гроба.  
 
о) низкое давление газа или слишком высокая температура 
 
Причина сигнала: защита от понижения давления газа или от перегрева 

оборудования. 
Действия оператора: эксплуатация горелок запрещена. 
Примечание: смотри раздел 2.3.2.2 «контроль температуры». Проверьте 

токоведущую цепь термопары, и подачу газа. 
 
4.2 Поиск неисправностей термопар 
 
Если показания температуры находятся вне рабочих диапазонов, то вероятно что 

термопара неисправна. При повреждении токоведущей цепи термопары, на датчике 
термометра будет указано «HHHH». На неисправность термопары также указывает 
резкое нестабильное изменение температуры на датчике. 

 
Термопары должны работать в следующих указанных пределах. 
Главная камера печи: 650 °С – 1000 °С;  
Камера дожига: 850°С до 1000°С; 
Дымоход: 350°С до 550°С. 
 
Термопара главной камеры находится в верхней части камеры, термопара 

камеры дожига находится в составе горелки, термопара для измерения температуры 
отходящих дымовых газов установлена в дымоходе под теплоизоляционным 
покрытием. 

 
4.3 Высокое давление в камере печи 
 
Если избыточное давление в главной камере поддерживается более 6 секунд, 

система управления проведет корректировку контрольных параметров. Сначала будет 
отключена подача вспомогательного воздуха в главной камере, на экране управления 
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появится соответствующий сигнал о неисправности, затем будет отключена главная 
горелка, и далее будет отключена горелка в камере дожига. 

Если вышеперечисленные меры не смогут откорректировать давление в главной 
камере, то система управления отключит подачу вспомогательного воздуха в камере 
дожига. 

При стабилизации давления в главной камере, процесс кремации будет перезапущен. 
 
4.4 Высокая температура дымовых газов 
 
В процессе кремации температура отходящих дымовых газов требует постоянного 

наблюдения. 
Температура дымовых газов поддерживается системой управления и не требует 

участия оператора. 
Если температура дымовых газов выше установленной границы, это может 

привести ухудшению очистки дымовых газов, система управления автоматически 
отключит подачу вспомогательного воздуха в камеры печи и погасит пламя горелок, 
смотри сигнализацию «высокая температура в дымоходе». 

При повторном появлении сигнала о неисправности на экране управления, 
пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.  

 
4.5 Неисправность вентиляторов 
 
При перегрузке вентиляторов сигнал о неисправности появится на экране 

управления. 
Необходимо перезапустить двигатель вентиляторов. Если вентиляторы 

отключились в процессе кремации необходимо провести повторный пуск, после цикла 
продувки камер печи кремация продолжится. 

 
4.6 Неисправность подачи газа 
 
При давлении газа ниже установленного предела будут проблемы с запуском 

горелки.  
При давлении газа выше установленного предела, система управления отключит 

горелку до стабилизации давления.  
Для мест с давлением газа выше требуемых параметров, в систему подачи газа 

кремационной печи устанавливают регулятор давления, для снижения давления газа до 
необходимого уровня. 

 
4.7 Неисправность двигателя 
 
При отказе двигателя сигнал о неисправности появится на экране управления  
Вентилятор системы дымоудаления, вентилятор системы подачи воздуха, 

тележка гроба, входная и выходная двери печи снабжены автоматическими 
выключателями. После восстановления работы двигателя, включите соответствующий 
автоматический выключатель. Если отключения двигателя повторяются, пожалуйста, 
свяжитесь с нашей компанией.  
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
5.1 Рекомендуемый список инструментов  
 
Рекомендуемый список инструментов для технического обслуживания 

кремационной печи: 
 
Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

шестигранный ключ от 8мм до 24 мм 1 набор молоток с круглым бойком 1 шт. 
гаечный ключ 8 мм до 24 мм 1 набор плоскогубцы 1 шт. 
ключ с внутренним шестигранником 
от3мм до 8мм 

1 набор шприц для смазки 1 шт. 

свечной ключ 22 мм 1 шт. высокотемпературная смазка 1 банка 
трубный ключ18" Stillson 1 шт. щетка металлическая 1 шт. 
трубный ключ 24" Stillson 1 шт. щетка мягкая 1 шт. 
ножовка по металлу 1 шт. контрольная лампа - тестер 1 шт. 

разводной ключ 8" 1 шт. шлиф-шкурка 
Разные 
классы 

Примечание: пользователь должен самостоятельно подготовить вышеуказанный 
список инструментов.  

 
Для работы и технического обслуживания: 
 
Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Разводной ключ 2 шт. Защитная маска 1 шт. 
Очки защитные 1 набор Металлические щипцы 1шт. 
Термостойкие перчатки 1 набор   

 
Примечание: пользователь должен самостоятельно подготовить вышеуказанный 

список вещей. 
 
5.2 Плановое техническое обслуживание печи 
 
Техническое обслуживание является основным и решающим профилактическим 

мероприятием, необходимым для обеспечения надежной работы оборудования между 
плановыми ремонтами и сокращения общего объема ремонтных работ 

Оператор кремационной печи несет ответственность за плановое и 
периодическое обслуживание, и должен знать способы обнаружения простых 
неисправностей, без дополнительной консультации с производителем. 

 Сервисный инженер также должен проводить периодическую проверку 
кремационного оборудования. 
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Ежедневный уход 
а) Проверьте, что уплотнение входной двери чистое 
b) Проверьте и очистите все смотровые окна 
c) Проверьте, что все автоматические выключатели в положение «включено». 

Если любой из выключателей находится в положении «выключено», то необходимо 
провести проверку, и определить причину срабатывания выключателя. 

 
Еженедельный уход  
a) Проверьте наличие смазки на подшипнике тележки и цепи, при необходимости 

добавьте смазки; 
b) Проверьте и очистите всасывающий патрубок вентилятора системы дымоудаления. 
c) Проверьте и очистите всасывающий патрубок вентилятора системы подачи 

воздуха. 
d) Проверьте состояние каждой термопары с помощью приборов, смотри пункт 

«поиск неисправностей термопар». 
 
Ежемесячный уход 
a) Проверьте состояние каждой термопары в соответствии с описанием 

еженедельного ухода. 
b) По прошествии определенного времени пепел и мелкие частицы праха 

осаждаются в камере дожига и канале дымохода. В результате чего ухудшается поток 
газов в дымоходе и уменьшается всасывающая сила. Поэтому каждые 6 – 12 месяцев 
необходимо очищать каналы дымохода и камеры дожига. В конце каждого канала 
предусмотрено ремонтное отверстие.  

Для очистки каналов рекомендуем использовать промышленный пылесос, в углах 
и изгибах канала оператор должен вручную удалить остатки отложений. При очистке 
каналов оператору необходимо использовать защитную маску.  

c) Смажьте входную, выходную двери и дверь для получения праха, цепь и 
шестерни привода. 

d) Проверьте рабочее колесо вентиляторов системы дымоудаления и подачи 
воздух, рабочее колесо должно вращаться свободно. Включите вентиляторы и 
убедитесь в отсутствии вибрации и шума. 

e) Очистите рельс от пепла и смажьте его. 
 
Общие положения 
a) Оператор периодически должен проверять состояние огнеупорной футеровки 

кремационной печи. В главной камере на кладке пода могут образоваться потертости и 
трещины кирпича, вследствие установки гроба на под печи. 

При обнаружении сколов и трещин кирпичной кладки в камере печи, необходимо 
очистить поверхность и заполнить огнеупорным цементом, произведенным нашей 
компанией. Оператор может выполнить данные ремонтные работы сразу после 
охлаждения кремационной печи.  

Огнеупорный цемент может применяться при небольших повреждениях 
кирпичной кладки. Данный ремонт также можно проводить для стен и свода главной 
камеры, для камеры дожига, где оператор сможет дотянуться через ремонтные 
отверстия. 
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При серьезных повреждениях кирпичной кладки, свяжитесь, пожалуйста, с нашей 
компанией, мы выполним необходимую оценку и ремонт. 

b) Несмотря на то что на декоративных панелях при изготовлении устранены 
видимые заусенцы и острые углы, рекомендуем вам при снятии и установке панелей 
использовать защитные перчатки. 

с) ВНИМАНИЕ: при выполнении сварочных работ, работе в зоне кремационной 
печи, работе в электрошкафе людям, носящим контактные линзы, рекомендуется 
заменить на обычные очки. Спектр сварочной дуги выделяет микроволны, которые 
высушивают жидкость, находящуюся между линзой и глазом. 

d) Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр дымохода. При 
обнаружении выцветшего места или шелушения краски, немедленно сообщите нашей 
компании 

 
5.3 Анализ оборудования, ежедневный план обслуживания 
 
Проверка /замена термопары  
а) Ослабьте винты крышки, отверните крышку, отсоедините кабель от 

термопреобразователя.  
b) Используйте гаечный ключ для откручивания гаек, и разводной ключ для 

фиксации зажимной втулки. 
с) Осторожно вытащите термопару из гнезда, зонд должен легко пройти через 

зажимную втулку, если чувствуете сопротивление, то возможно зонд сломан и 
необходимо снять весь узел с зажимной втулкой. 

d) Осторожно установите новую термопару в зажимную втулку. Плотно заверните 
втулку в посадочное гнездо. Установите термопару в необходимом положении и 
затяните гайки. 

е) Присоединительный кабель проложите через корпус, затяните гайки. 
f) Подключите кабель к термопреобразователю. 
g) Соблюдайте полярность, положительный полюс кабеля к положительному 

полюсу термопреобразователя (зеленый цвет) 
h) Отрицательный полюс в отрицательному полюсу(белый цвет) 
i) Закройте крышку и заверните винты. 
 
Проверка исправности термопар  
a) Ослабьте крепежные винты крышки.  
b) Отсоедините кабель от термопреобразователя, и провода 

термопреобразователя соедините вместе.   
c) на датчике термометра на экране управления должна быть указана 

температура окружающей среды, примерно на 10 °С – 30 °С. Если нет показаний на 
датчике – проверьте электроцепь, если указана температура окружающей среды, значит 
термопара сломана, и требует замены. Смотри раздел 4.2 «поиск неисправностей 
термопар». 

При проверке термопар необходимо использовать защитные перчатки. 
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6 ОБРАБОТКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
 
6.1 Введение. Система обработки дымовых газов кремационной печи 
 
При прохождении дымовых газов через камеру дожига кремационной печи 

происходит термическое обезвреживание газов, и содержание вредных примесей на 
выходе из печи соответствует требованиям государственных стандартов, однако в газах 
остается высокое содержание пепла и мелкой пыли, которое требует дополнительной 
ступени обработки. 

Система обработки дымовых газов нашей компании сочетает современные 
технологии китайских и зарубежных производителей, отличается высокой 
эффективностью и низкой себестоимостью. 

Система обработки дымовых газов состоит из обеспыливающей установки, 
устройства охлаждения дымовых газов, пылеуловителя с тканевыми мешками, 
дымососа и дымохода. 

 
6.1.1 Устройство охлаждения дымовых газов 
 

 
 
1. обеспыливающая установка с тканевыми фильтрами – компрессор; 
2. устройство охлаждения дымовых газов; 
3. пылесборник с тканевыми фильтрами; 
4. дымосос и дымоотвод. 
 

  

①	 ②	 ③	 ④	
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Термостойкость тканевых фильтров находится в пределах 280°С (наша компания 
не использует металлические фильтры по причине высокой стоимости и сложностей в 
уходе). Температура дымовых газов на выходе кремационной печи около 600°С, 
поэтому необходимо снизить температуру дымовых газов перед тем как они войдут в 
систему очистки. 

Устройство охлаждения дымовых газов состоит из водяного бака, холодильной 
установки и напорного насоса.  

Из кремационной печи дымовые газы движутся по трубе и попадают в 
теплообменник с водяным охлаждением, при этом температура газов быстро снижается 
до 250 °С. Нагретая вода из теплообменника поступает в холодильную установку через 
систему трубопроводов, где происходит быстрый процесс охлаждения воды до 
установленной температуры.  

После охлаждения напорный насос закачивает воду в теплообменник для 
выполнения повторного цикла. 

Верхняя крышка бака съемная, для удобства очистки от накипи. Водяной бак 
снабжен автоматическим впускным клапаном, для обеспечения постоянного уровня 
воды. Периодически открывайте сливной клапан в баке для удаления осадка и 
предотвращения образования накипи. 

В целом качество водопроводной воды из городской сети удовлетворяет 
требованиям установки охлаждения, однако, использование установки для умягчения 
воды может эффективно предотвратить образование накипи и обеспечить длительную 
работу устройства. 

При резком охлаждении дымовых газов в теплообменнике максимально 
снижается образование диоксинов. 

Вышеуказанное оборудование выбирается исходя из климатических условий. 
Дымовые газы после очистки соответствуют требованиям предельных 

значений выбросов первого класса GB13801-2015. 
 
6.1.2 Пылесборник с тканевыми фильтрами 
 
Пылесборник 
После охлаждения дымовые газы поступают в обеспыливающую установку с 

тканевыми фильтрами, при этом температура газов не более 250 °С, объем газов 
примерно 5734м3/час. 

Для получения оптимальных условий эксплуатации, скорость дымовых газов 
должна быть на уровне 0.8 – 1 м/мин с учетом рабочих коэффициентов, площадь 
тканевых фильтров 96 м2. 

Импульсные пылеуловители с тканевыми фильтрами, модель MDC, отвечают 
требованиям стандартов. Данная продукция долговечна.  

Тканевые фильтры изготовлены из материала PTFE (производитель материала: 
совместное предприятие с американской компанией «GORE» в Шанхае). Материал 
имеет превосходные характеристики водонепроницаемости, кислотоупорности, могут 
работать при температуре 220°С. 

Тканевые фильтры очищают импульсным способом. Когда значение перепада 
давления составляет 1600Pa, импульсный контроллер автоматически запускается для 
очистки пыли. 
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Первично установленные значения для импульсного контроллера: 
 

1. длительность импульсов установлена на 0.05 секунд, на 
приборе указано:  

R 0 5 0 

2. интервал импульсов установлен на 10 секунд, на приборе 
указано:  

 B 0 1 0 

 
Технические параметры тканевых фильтров 
 

 
Воздушный компрессор  
Если в крематории одна производственная линия, то она снабжена одним 

компрессором. 
При условиях меньше двух производственных линий, каждая линия снабжена 

одним воздушным компрессором, производительность 1м3/мин. 
Если в крематории установлено более двух производственных линий мы 

предлагаем установить компрессорную станцию.  
 
Расчет для двух производственных линий: 

Винтовой компрессор MCS-22Z/WZ 3.2/0.8 
Осушитель с воздушным охлаждением HD-30AC 

Ресивер 
C-1.5/0.8 (с манометром, 

предохранительным и сливным 
клапаном) 

Фильтр высокой очистки HD-035 

1 Объем очищаемого газа, м3/час 4500 – 5500 

2 Площадь поверхности фильтра, м2 96.5 

3 Размеры фильтров, мм Ø130×1500 

4 Количество фильтров, шт. 140 

5 
Материал фильтров 

Фильтровальное полотно из 
композитного материала, 

покрытие из PTFE 

6 Концентрация пыли, мг/м3 150 

7 Концентрация выбросов, мг/м3 менее 30 

8 Модель импульсного клапана DCF-Z-25 

9 Количество импульс. клапанов 10 

10 Давление сжатого воздуха для регенерации, МПа 0.4 – 0.7 

11 Расход сжатого воздуха, м3/мин 0.8 

12 Рабочая температура, °С 200 – 260 

13 Оборудование стойкое к давлению, кПа 5 
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Устройство дымососа и дымоотвода 
 
Дымосос обеспечивает надежное удаление дымовых газов из кремационной 

линии и необходимое разрежение, подшипниковая коробка дымососа снабжена 
водяным охлаждением для обеспечения температуры подшипника ниже 80°С. Рама 
снабжена амортизаторами, входные и выходные каналы снабжены раздвижным звеном 
и глушителем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики дымососа для двух производственных линий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Порядок работы и меры предосторожности 
 
6.2.1 Подготовительные работы к пуску печи 
	
1) Проверьте подачу воды в холодильник, откройте водопроводный кран. 
2) Проверьте уровень масла в коробке подшипника, при необходимости долейте 

масло до требуемого уровня. 
3) Проверьте лоток пыли в пылесборнике, лоток должен быть чистый, закройте 

разгрузочный клапан пылесборника.   
4) Проверьте положение зольника в кремационной печи, зольник должен быть 

чистый.  
5) Проверьте объект кремации, уберите взрывчатые вещества и негорючие 

материалы (например: герметичные металлические банки, герметичные стеклянные 
бутылки, стекло, керамические плитки, асбест, большие резиновые изделия и т.д.). 

6) Откройте топливные краны горелок, для подачи газа к горелками. 
7) Проверьте общее электропитание, освободите проходы к оборудованию и 

кремационной печи. 
8) До начала эксплуатации обеспыливающей установки с тканевыми фильтрами, 

засыпьте 20 кг порошкообразной известки (более 100 мешков) в транспортерную 
установку. При включении дымососа появится отрицательное давление, и за счет 

Модель дымососа 9 – 19 6.3D 

Давление полное 9149 – 9055 Па 

Расход 3220 – 5153 м3/час 
 

Модель и мощность двигателя: Y160L-2 N = 18.5 кВт 

Модель дымососа 9 – 26 5.6D 
 

Давление полное 7610 – 6527 Па 

Расход 6032 – 9500 м3/час 
 
 Модель и мощность двигателя: Y180M-2 N = 22 кВт 
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разряжения известь равномерно распределится на тканевых фильтрах и образует на 
них необходимое покрытие.  

 
6.2.2 Процедура пуска и выключения печи 
 
1) Включите главный выключатель электропитания и выключатели в шкафу 

управления. 
2) Система управления кремационной печи контролирует пуск системы очистки 

дымовых газов, система очистки автоматически запускается по установленной 
программе.  

3) Система управления кремационной печи контролирует выключение системы 
очистки дымовых газов, система очистки автоматически завершает работу по 
установленной программе. 

4) После выключения системы очистки дымовых газов печи выключите 
электропитание шкафа управления, при необходимости выключите общее питание. 

 
* при первом запуске кремационной печи дымовые газы должны проходить через 

обводной канал обеспыливающей установки с тканевыми фильтрами.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
6.2.3 Устройство охлаждения дымовых газов 
 

Неполадки Причина  Способ устранения  

1 насос не 
запускается 

a) маленький зазор между корпусом и 
рабочим колесом 
b) низкий вольтаж и ток   
c) высокая вязкость перекачиваемой 
жидкости  

a) оператору несколько раз 
повернуть рабочее колесо 
вручную. 
b) проверка, регулировка  
c) разбавить жидкость  

2 от насоса не 
течет 
жидкость  

a) проверьте направление вращения 
насоса 
b) проблема с всасывающим 
трубопроводом 
c) высокая вязкость перекачиваемой 
жидкости 
d) повреждение корпуса, рабочего колеса 
или передаточной части  
e) закупорка  внутри насоса  

a) проверить направление 
вращения электродвигателя 
b) проверьте утечки и откройте 
задвижку на входе и выходе. 
с) разбавить жидкости  
d) проверка и ремонт 
e) устранение посторонних 
предметов  

3 насос не 
обеспечивает 
напор 

a) негерметичность трубопровода 
b) неполное открытие задвижек или 
частичная закупорка трубопроводов 
c) низкая частота вращения  
d) износ корпуса или рабочего колеса 

a) проверка и ремонт 
трубопровода 
b)открыть задвижки на входе и 
выходы, устранить засор 
c) регулировка частоты вращения 
d) замена поврежденных деталей  

4 насос не 
обеспечивает 
давление 

a) износ корпуса или рабочего колеса a) замена поврежденных деталей 

5 перегрев 
двигателя  

a) повреждение двигателя  
b) давление на выходе высокое, 
перегрузка двигателя  
c) корпус перегрет или появились 
отложения на рабочем колесе 

a) проверка двигателя, вольтажа, 
тока и частоты 
b) проверка давления, проверить 
задвижку на выходе, устранить 
засоры в трубопроводе. 
с) замена поврежденных деталей 

6 резкое 
снижение 
давления 
потока 

a) внезапная закупорка или утечка 
трубопровода 
b) Сильный износ рабочего колеса 
c) внезапное изменение вязкости жидкости  
d.внезапное падение напряжения  

способы устранения смотри 
пункты выше 

7 утечка 
жидкости в 
месте 
уплотнения 
вала  

a) износ уплотнения a) уплотнить или заменить набивку 
(необходимо поддерживаться на 
10-20 капель /минут для смазки 
диаметра вала). 
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Пылеуловители с тканевыми фильтрами 
 

Неполадки Причина Способ устранения 
Сопротивление 
пылеуловителя 
выше нормы 

1. низкое давление сжатого воздуха  1. увеличьте давление сжатого 
воздуха 

2. длительный цикл очистки пыли 2. отрегулировать длительность 
цикла на импульсном контроллере  

3. повреждено устройство очистки и 
контроллер 

3. поиск причины и своевременный 
ремонт  

4. трубопровод засорился или соскочил 4. устранить засор или заменить  
5. сжатый воздух влажный  5. своевременная очистка и 

осушение 
6. на лотке большое количество пыли 6. поиск причины скопления пыли, 

своевременный ремонт 
Низкое 
давление 
воздухоочис- 
тителя  

1. частый цикл очистки 1. отрегулировать частоту цикла на 
импульсном контроллере 

2. сильный износ тканевых фильтров 2.замена фильтров 

Концентрация 
выбросов 
выше нормы 

1.повреждение тканевых фильтров 1 проверка и замена тканевых 
фильтров 

2. выпадение или неправильная 
установка  тканевых фильтров 

2. проверка и правильная 
установка тканевых фильтров  

3. проникновение газа из камеры очистки 3. проверка пропускания газа или 
регулировка пропускной щели 

4. высокое сопротивление оборудования 
привело к образованию пробоев в 
фильтрах. 

4. поиск причины, своевременный 
ремонт 

5. некачественный материал тканевых 
фильтров 

5 замена фильтров  

Импульсный 
клапан 
нормально 
открытый 

1. Электромагнитный клапан не 
закрывается 

1. проверка или замена 
электромагнитного клапана 

2. засорилось дроссельное отверстии 
малого клапана  

2. очистить дроссельное отверстие 

3.  сломалась пружина 3. замена пружины  
4. Выпадение уплотняющей шайбы 4. обновление и установка 

нейлоновой шайбы  
Импульсный 
клапан 
нормально 
закрытый 

1. нет сигнала контроллера о разрыве 
выходной или входной линии 

1. осмотр и ремонт контроллера, 
подключение выходной или 
входной линии 

2. отказ электромагнитного клапана, или 
закупорка выходного отверстия  

2. осмотр и ремонт, или замена 
электромагнитного клапана 

3. грязь или трещина на мембране  3. замена мембраны  

Импульсный 
клапан не 
работает или 
нормально 
открытый 

1. грязь или большое дроссельное 
отверстие на большой мембране. 

1. замена мембраны 

2. частичная закупорка на выходном 
отверстии электромагнитного клапана, 
или в дроссельном отверстии у 
маленького клапана 
 

2. очистка выходного или 
дроссельного отверстия 
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3. продолжительность импульса на 
выходе устройства управления слишком 
короткая 

3. регулировка продолжительности 
импульса 
 

Электромагни
тный клапан 
не работает 
или утечка 
газа  

1. плохой контакт или обрыв катушки  1. замена катушки 

2. грязь внутри клапана 2. очистка электромагнитного 
клапана  

3. пружина или резиновые уплотнения не 
работают или повреждены 

3. замена пружины или резиновых 
элементов 

 
6.3 Техническое обслуживание оборудования 

	
6.3.1 Трубчатый теплообменник с водяным охлаждением 

	
По завершению рабочего дня или при долгосрочном отключении откройте клапан 

сливной, пропускайте воду до тех пор, пока вода не станет прозрачной, закройте клапан. 
Регулярно открывайте крышку для очистки накипи на стенках труб.  
При появлении большого количества накипи на трубах теплообменника 

проведите механическую очистку или очистку химреагентом. 
 
6.3.2 Холодильник 

	
Осмотрите вентилятор системы охлаждения. 
Проверяйте сварные швы труб, в связи с резким изменением температуры 

теплоносителя сварные швы могут растрескиваться.  
Проверяйте чистоту трубок, при появлении слоя пыли более 3 мм немедленно 

очистите трубки. 
 
6.3.3 Пылеуловители с тканевыми фильтрами 
 
Проверьте работу каждого электромагнитного импульсного клапана. если клапан 

закрывается не плавно замените мембрану, пружину, и катушку соленоида. 
При разрыве или износе фильтра произведите замену фильтров.  
Интервал очистки пыли составляет около 10 секунд, в зависимости от величины 

отрицательного давления и накопления пыли в фильтрах можно регулировать интервал 
импульса для обеспечения очистки от пыли. 

Проверьте и очистите масляный фильтр на воздушном компрессоре. 
 
6.3.4 Дымосос  

	
Проверьте вращение рабочего колеса дымососа, оно должно вращаться свободно, 

без заеданий и сопротивления. 
Проверьте место крепления и затяжку каждого соединительного болта. 

Температура масла в коробке удаления пыли не более 60°С. 
Впускная и выпускная трубы должны быть открыты. 
Проверьте монтажную площадку, и работу амортизаторов  
 
 



  

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию JS-1  42 /44 

6.3.5 Дымоотвод 
 
Проверьте крепление и прочность соединения крюка дымоотвода. 
Проверьте крепление фундаментных болтов в основании монтажной площадки. 
Проверьте прочность зонта дымовой трубы. 
 
При грозовом сезоне проверьте надежность заземления. 
 
6.3.6 Кремулятор 
 
Регулярно очищайте внутренние поверхности кремулятора от пыли (не реже 

одного раза в две недели, частота регулируется в зависимости от количества кремаций 
и влажности воздуха). 

Проверьте резиновое уплотнение барабана, и при необходимости замените его. 
Проверьте герметичность уплотнения дверей кремулятора. 
Проверяйте фильтрующие и уплотнительные элементы каждые три месяца. 
Рекомендуем регулярно, не реже одного раза в год, проверять состояние 

токоведущих частей кремулятора, заменять фильтрующие элементы и уплотнения 
дверей. 

 
6.4 Электронная система управления 
 
Система управления включает в себя полный комплект оборудования для 

электроуправления единичным оборудованием, а так же комплектом оборудования и 
системой ограждения. Система управления состоит из качественных импортируемых 
компонентов электроуправления, для осуществления интеллектуального управления.  

Система управления выводит на экран аварийные сигналы, при превышении 
температуры, при различных неисправностях, проводит автоматическую регулировку 
избыточного давления в камерах печи. Применяемая система управления 
полнофункциональна, удобна, безопасна и стабильна. 

 
6.5 Аксессуары, входящие в комплект поставки 
 

№ Наименование Кол-во 
1 Инструкция по эксплуатации и обслуживанию 1 шт. 
2 Порошкообразная известь (100 мешков) 30кг 
3 Фильтры 2 шт. 
4 Рама 1 шт. 
5 Электромагнитный импульсный клапан  1 набор 
6 Мембраны, пружины 2 набора 
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6.6 Стандарт предприятия 
	

Кремационная печь JS-1 оснащена системой охлаждения и очистки дымовых 
газов. Ниже приведены результаты измерений состава и концентрации вредных 
веществ на выходе из кремационной печи. 

 
Единицы измерения: мг/м3 (за исключением диоксинов, черноты газа) 
 

№ Наименование Требования к 
выбросам 

Место наблюдения за 
выбросами 

1 Дым, пыль  ≤30 

Дымоход 

2 Оксид серы (SO2) ≤30 
3 Оксид азота (по расчету NO2) ≤200 
4 Оксид углерода (СО) ≤150 
5 Хлористый водород (HCL) ≤30 

6 Ртуть ≤0.1 

7 Диоксины (ng-TEQ/м3) ≤0.1 

8 Класс черноты  ≤1 Продувочное отверстие 
дымохода 

 
Испытательная лаборатория провела измерения состава и концентрации 

вредных веществ на выходе из кремационной печи. Показатели после очистки дымовых 
газов соответствуют национальному стандарту (см. Приложение№1). 

 
В настоящее время в Китае ни одно предприятие или организация не может 

устранить полостью наличие вредных вещества в дымовых газах. Только после системы 
очистки дымовые газы соответствуют государственному стандарту и стандарту ЕС. 

В камере дожига кремационной печи при прохождении дымовых газов происходит 
термическое обезвреживание газов, тем не менее для эффективной очистки газов от 
пыли и пепла необходима дополнительная система очистки. 
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Приложение 1 
 

Протокол испытаний состава и концентрации вредных веществ на выходе из 
кремационной печи JS-1. 

 

 
 
 
 
 
№ отборов 

 
 
 
 
 
 

Описание  
образцов 

 
 

 
 
 
 

Объект 
тестирования 

 
 
 
 
 
 

Результаты  
тестирования 

 
 
 
 
 
 

Единица 

DAF1601060
1 

Дым на  
выходе 

 выпуска  

виды 
 диоксинов 

0.024 ng-TEQ/m3 

DAF1601060
2 0.02 ng-TEQ/m3 

DAF1601060
3 0.02 ng-TEQ/m3 

/  
дым и пыль 

29 mg/m3 
/  24 mg/m3 
/  25 mg/m3 
/  

оксиды азота 
19 mg/m3 

/  20 mg/m3 
/  19 mg/m3 
/  

диоксид 
серы 

N.D. mg/m3 
/  N.D. mg/m3 
/  N.D. mg/m3 

/  

чернота 

＜1 класс Рингельмана 

/  ＜1 класс Рингельмана 

/  ＜1 класс Рингельмана 

/  
окись 

углерода 

10.5 mg/m3 
/  11.8 mg/m3 
/  10.5 mg/m3 
/  

хлорид 
 водорода 

N.D. mg/m3 
/  N.D. mg/m3 
/  N.D. mg/m3 
/  

ртуть 
N.D. mg/m3 

/  N.D. mg/m3 
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Примечание: 
1. Аналогичные преобразования видов диоксинов в приложение №1. 
2. «N.D» обозначает не обнаружение, предел обнаружения диоксидов серы: 2.86mg/m3, 

предел обнаружения хлористого водорода:5mg/m3, предел обнаружения ртути 
0.0002mg/m3. 

 
Приложение 1: Результаты анализа видов диоксинов 
№ образец   DAF16010601 
 

Виды диоксинов 

Масс-концентраци
я 

 реального тести-
рования (PS) 

Масс-концентрац
ия  

перерасчёта(P) 

Масс-концентраци
я 

 КТЭ 

ng/m3 ng/m3 TEF ng/m3 

 
полихлорированы

е дибен-
зо-р-диоксины

(П
ХДДс) 

2,3,7,8-T4CDD 0.0010  0.00082 1 0.00082 
сумма T4CDDS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,7,8-P5CDD 0.0061  0.0050  0.5 0.0025 
сумма P5CDS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,4,5,6-H6CD
D 0.0053 0.0043 0.1 0.00043 

1,2,3,6,7,8-H6CD
D 0.009  0.0073 0.1 0.00073 

1,2,3,7,8,9-H6CD
D 0.0051 0.0042 0.1 0.00042 

сумма H6CDDS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,6,7,8-H7C

DD 0.038 0.031 0.01 0.00031 

сумма H7CDDS ---- ---- ---- ---- 
O8CDD 0.050  0.041 0.001 0.000041 

сумма  PCDDS ---- ---- ---- ---- 

 
полихлорированны

е дибензоф
у-

раны
 (П

ХДФ
с) 

 

2,3,7,8-T4CDF 0.0056 0.0046 0.1 0.00046 
сумма T4CDFS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,7,8-P5CDF 0.019 0.016 0.05 0.00080  
2,3,4,7,8-P5CDF 0.027 0.022 0.5 0.0110  
сумма P5CDFS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,4,7,8-H6CD
F 0.029 0.024 0.1 0.0024 

1,2,3,6,7,8-H6CD
F 0.023 0.019 0.1 0.0019 

1,2,3,7,8,9-H6CD
F 0.0083 0.0068 0.1 0.00068 

2,3,4,6,7,8-H6CD
F 0.016 0.013 0.1 0.0013 
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сумма H6CDFS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,6,7,8-H7C

DF 0.073 0.060  0.01 0.00060  

1,2,3,4,7,8,9-H7C
DF 0.0073 0.0060  0.01 0.000060  

сумма H7CDFs ---- ---- ---- ---- 
O8CDF 0.028 0.023 0.001 0.000023 

сумма PCDFs ---- ---- ---- ---- 
сумма диоксинов  
(PCDDs+PCDFs) 0.35 0.29 ---- 0.024  

Примечание:1. массовая доля реального тестирования (Ps): измеренная величина 
 масс-концентрации диоксинов, ng/m3 

2.Масс-концентрация перерасчёта(P): 11% величина пересчёта содержания кислорода 
от масс-концентрации диоксинов, ng/m3. 
P=(21-11)/[21-Фs(O2)]*Ps, в формуле Фs(O2): содержание кислорода, 8.8 % 

3. КТЭ коэффициенты токсической эквивалентности(TEF)применяет определение 
 международных коэффициентов токсической эквивалентности 1-TEF. 
4. TEQ масс-концентрация токсической эквивалентности: в другом исчислении 
масс-концентрации эквивалентно 2,3,7,8-T4CDD,ng/m3. 
5. Количество образцов: 1.695 м3 (при стандартных условиях). 
6. N.D. Обозначает то что масс-концентрация реального тестирования ниже предела 
тестирования образцов, TEQ масс-концентрация токсической эквивалентности в расчете 
1/2 от предела тестирования образцов  

 
№ образец   DAF16010602 

Виды диоксинов 

Масс-концентраци
я 

 реального те-
стирования (PS) 

Масс-концентраци
я  

перерасчета(P) 

Масс-концентраци
я 

 КТЭ 

ng/m3 ng/m3 TEF ng/m3 

полихлорированы
е дибен-

зо-р-диоксины
(П

ХДДс) 

2,3,7,8-T4CDD N.D. N.D. 1 0.0008 

сумма T4CDDS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,7,8-P5CDD N.D. N.D. 0.5 0.001 



  

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию JS-1  47 /44 

сумма P5CDS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,5,6-H6CDD 0.0045 0.0037 0.1 0.00037 
1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.010  0.0082 0.1 0.00082 
1,2,3,7,8,9-H6CDD 0.0047 0.0039 0.1 0.00039 

сумма H6CDDS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0.039 0.032 0.01 0.00032 

сумма H7CDDS ---- ---- ---- ---- 
O8CDD 0.047 0.039 0.001 0.000039 

сумма  PCDDS ---- ---- ---- ---- 

полихлорированны
е дибензоф

ураны
 (П

ХДФ
с) 

 

2,3,7,8-T4CDF 0.014 0.011 0.1 0.0011 
сумма T4CDFS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,7,8-P5CDF 0.016 0.013 0.05 0.00065 

2,3,4,7,8-P5CDF 0.022 0.018 0.5 0.0090  

сумма P5CDFS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.026 0.021 0.1 0.0021 
1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.019 0.016 0.1 0.0016 
1,2,3,7,8,9-H6CDF 0.0056 0.0046 0.1 0.00046 
2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.014 0.011 0.1 0.0011 

сумма H6CDFS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0.051 0.042 0.01 0.00042 
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0.0078 0.0064 0.01 0.000064 

сумма H7CDFs ---- ---- ---- ---- 
O8CDF 0.026 0.021 0.001 0.000021 

сумма PCDFs ---- ---- ---- ---- 
сумма диоксинов  
(PCDDs+PCDFs) 0.31 0.25 ---- 0.020  

Примечание:1. массовая доля реального тестирования(Ps): измеренная величина 
 масс-концентрации диоксинов, ng/m3 

2.Масс-концентрация перерасчета(P): 11% величина пересчета содержания кислорода 
от масс-концентрации диоксинов, ng/m3. 
P=(21-11)/[21-Фs(O2)]*Ps, в формуле Фs(O2): содержание кислорода, 8.8 % 
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3. КТЭ коэффициенты токсической эквивалентности(TEF)применяет определение 
 международных коэффициентов токсической эквивалентности 1-TEF. 
4. TEQ масс-концентрация токсической эквивалентности: в другом исчислении 
масс-концентрации эквивалентно 2,3,7,8-T4CDD,ng/m3. 
5. Количество образцов: 0.850 м3 (при стандартных условиях). 
6. N.D. Обозначает то что масс-концентрация реального тестирования ниже предела 
тестирования образцов, TEQ масс-концентрация токсической эквивалентности в рас-
чёте 1/2 от предела тестирования образцов  
7. Предел тестирования: 2,3,7,8-T4DCC=0.002ng/m3;1,2,3,7,8-P5CDD=0.005ng/m3. 

 
 

№ образец   DAF16010603 

Виды диоксинов 

Масс-концентраци
я 

 реального те-
стирования (PS) 

Масс-концентраци
я  

перерасчёта(P) 

Масс-концентраци
я 

 КТЭ 

ng/m3 ng/m3 TEF ng/m3 

 
полихлорированы

е дибен-
зо-р-диоксины

(П
ХДДс) 

2,3,7,8-T4CDD N.D. N.D. 1 0.0008 
сумма T4CDDS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,7,8-P5CDD N.D. N.D. 0.5 0.001 
сумма P5CDS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,4,5,6-H6CDD 0.0052 0.0043 0.1 0.00043 
1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.010  0.0080  0.1 0.00080  
1,2,3,7,8,9-H6CDD 0.0059 0.0048 0.1 0.00048 

сумма H6CDDS ---- ---- ---- ---- 
1,2,3,4,6,7,8-H7CD

D 0.038 0.031 0.01 0.00031 

сумма H7CDDS ---- ---- ---- ---- 
O8CDD 0.052 0.043 0.001 0.000043 

сумма  PCDDS ---- ---- ---- ---- 

полихлорированны
е 

дибензоф
ураны

 (П
ХДФ

с) 
 

 

2,3,7,8-T4CDF 0.0067 0.0055 0.1 0.00055 
сумма T4CDFS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,7,8-P5CDF 0.016 0.013 0.05 0.00065 
2,3,4,7,8-P5CDF 0.022 0.018 0.5 0.0090  
сумма P5CDFS ---- ---- ---- ---- 

1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.025 0.020  0.1 0.0020  
1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.019 0.016 0.1 0.0016 
1,2,3,7,8,9-H6CDF 0.0062 0.0051 0.1 0.00051 
2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.013 0.011 0.1 0.0011 

сумма H6CDFS ---- ---- ---- ---- 
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1,2,3,4,6,7,8-H7CD
F 0.055 0.045 0.01 0.00045 

1,2,3,4,7,8,9-H7CD
F 0.0084 0.0069 0.01 0.000069 

сумма H7CDFs ---- ---- ---- ---- 
O8CDF 0.024 0.020  0.001 0.000020  

сумма PCDFs ---- ---- ---- ---- 
сумма диоксинов  
(PCDDs+PCDFs) 0.31 0.25 ---- 0.020  

Примечание:1. массовая доля реального тестирования(Ps): измеренная величина 
 масс-концентрации диоксинов, ng/m3 
2.Масс-концентрация перерасчёта(P): 11% величина пересчёта содержания кислорода 
от масс-концентрации диоксинов, ng/m3. 
P=(21-11)/[21-Фs(O2)]*Ps, в формуле Фs(O2): содержание кислорода, 8.8 % 
3. КТЭ коэффициенты токсической эквивалентности(TEF)применяет определение 
 международных коэффициентов токсической эквивалентности 1-TEF. 

4. TEQ масс-концентрация токсической эквивалентности: в другом исчислении 
масс-концентрации эквивалентно 2,3,7,8-T4CDD,ng/m3. 
5. Количество образцов: 0.846 м3 (при стандартных условиях). 
6. N.D. Обозначает то что масс-концентрация реального тестирования ниже предела 
тестирования образцов, TEQ масс-концентрация токсической эквивалентности в рас-
чёте 1/2 от предела тестирования образцов  
7. Предел тестирования: 2,3,7,8-T4DCC=0.002ng/m3;1,2,3,7,8-P5CDD=0.005ng/m3. 
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