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г. Санкт - Петербург 

 

Стародубцев

Утверждаю
ьный директор 

«Балтимор»

АКТ 
о результатах восстановительных работ по РВС - технологии 

оборудования ООО «Балтимор» 

Специалистами ЗАО «НПО «Руспромремонт» в период с 19.11.98г. по 21.12.98г. 
проводились восстановительные работы по РВС - технологии компрессора воздушного 
поршневого двухступенчатого SKm25, зав. номер 21917. 

Краткая техническая характеристика компрессора SKm25; 
производительность - 625 л/мин; максимальное давление -
15 кгс/см2; мощность электродвигателя - 5,5 кВт. 

Измерения технических параметров компрессора проводились до и после обработки 
по РВС - технологии совместно специалистами ЗАО «НПО «Руспромремонт» и ООО 
«Балтимор». При измерениях использовались клещи токоизмерительные М266 
№120104250. 

Результаты измерений параметров компрессора 
Параметр До обработки по РВС 

- технологии 19.11.98. 
После обработки по 
РВС -технологии 

21.12.98 

Пусковой ток, А 46 35 

Ток при давлении Р=0, А 6,4 6,1 

Ток при давлении Р=8 кгс/см2, А 8,3 6,8 

В результате обработки компрессора по РВС - технологии потребление 
электроэнергии снизилось на 18 %. 

Снижение потребления электроэнергии достигнуто вследствие уменьшения потерь 
на трение в цилиндрах и механизме движения компрессора. 

Обработка по РВС - технологии уменьшает трение, а следовательно, и износ деталей 
и узлов, что позволяет увеличить ресурс, избежать капитального ремонта и закупки 
дорогостоящих запасных частей. 

Руководство ООО «Балтимор» заинтересовано в дальнейшем применении РВС -
технологии на оборудовании предприятия. 

От ЗАО «НПО «Руспромремонт» 

Инженер 

 

Д. В. Грибушенков 
А. И. Петров 

От ООО «Балтимор» 
Зам. главного инженера по производству 
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Специалистами «НПО «Руспромремонт» в период с 23 09 98г и по 14.10.98г в 
холодильно-компрессорной станции  ОАО  «Пивоваренная  компания  «Балтика» 
проводились  ремонтно -восстановительные  работы   по РВС - технологии без 
разборки (в    :режиме штатной эксплуатации) аммиачного холодильного  
компрессора марки УК-811.  

Краткая техническая характеристика поршневого аммиачного холодильного компрессора 
марки  УК 811: 

Холодопроизводительность 333кВт, при Т кипения -15°С, Т конденсации 35°С 
Число оборотов двигателя 1470 об/мин 
Объем, описываемым поршнями 864 м3/час 

Контрольные  измерения основных технических характеристик проводились 
технической службой ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». 

В ходе испытаний для проведения измерений технических параметров 
использовались штатные манометры и датчики температуры компрессора УК 811, клещи 
токоизмерительные М266 зав№120104250. 

Результаты измерения контрольных параметров приведены в таблице. 
 

Измеряемый параметр До обработки 
23.09.98 

После обработки 
08.10.98 

Давление нагнетания Рнаг, атм. 8,5 8,5 
Давление масла Рм, атм. 5 5,4 

Давление всасывания РВС) атм. 2,3 2,0 
Температура всасывания То, °С -7 -9 

Температура окр. воздуха Твозд, °С. 3 10 
Потребляемый ток по фазам, А 213 209          214 198 194         204 

Результаты применения восстановительного ремонта по РВС - технологии 
на аммиачном холодильном компрессоре: 

•Улучшены показатели работы компрессора, в частности увеличилось давление 
масла, повысился эффективный и электрический к.п.д. компрессора (см. Приложение). 

•При разборке компрессора состояние поверхностей шейки вала и мотылевого 
вкладыша признано как хорошее и отмечено образование на поверхностях видимого 
металлокерамического слоя. 

•Снизилось потребления электроэнергии компрессором. Годовой эффект от 
экономии электроэнергии составляет 6885,65 руб. (при цене 1кВт ч = 0,24 руб.) 

Более полный расчет сделан Санкт - Петербургским государственным институтом 
по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности 
«ГИПРОМЯСОМОЛАГРОПРОМ» (Приложение), по заказу ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика». 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности и 
экономической выгоде применения РВС - технологии для восстановительного ремонта 
подобного оборудования. 

От ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: 
Механик компрессорного цеха 

От « НПО «Руспромремонт»: 
Начальник отдела внедрения 

 Фомичев С И. 

Кислухин Д. А. 
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Специалистами «НПО «Руспромремонт» в период с 23 09 98г и по 14.10.98г в холодильно-компрессорной станции ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» проводились ремонтно-восстановительные работы  по РВС - технологии без разборки (в    :режиме штатной эксплуатации) аммиачного холодильного  компрессора марки УК-811.

Краткая техническая характеристика поршневого аммиачного холодильного компрессора марки  УК 811:

Холодопроизводительность 333кВт, при Т кипения -15°С, Т конденсации 35°С

Число оборотов двигателя 1470 об/мин

Объем, описываемым поршнями 864 м3/час

Контрольные  измерения основных технических характеристик проводились технической службой ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

В ходе испытаний для проведения измерений технических параметров использовались штатные манометры и датчики температуры компрессора УК 811, клещи токоизмерительные М266 зав№120104250.

Результаты измерения контрольных параметров приведены в таблице.

		Измеряемый параметр

		До обработки

23.09.98

		После обработки

08.10.98



		Давление нагнетания Рнаг, атм.

		8,5

		8,5



		Давление масла Рм, атм.

		5

		5,4



		Давление всасывания РВС) атм.

		2,3

		2,0



		Температура всасывания То, °С

		-7

		-9



		Температура окр. воздуха Твозд, °С.

		3

		10



		Потребляемый ток по фазам, А

		213

		209          214

		198

		194         204





Результаты применения восстановительного ремонта по РВС - технологии на аммиачном холодильном компрессоре:

•Улучшены показатели работы компрессора, в частности увеличилось давление масла, повысился эффективный и электрический к.п.д. компрессора (см. Приложение).

•При разборке компрессора состояние поверхностей шейки вала и мотылевого вкладыша признано как хорошее и отмечено образование на поверхностях видимого металлокерамического слоя.

•Снизилось потребления электроэнергии компрессором. Годовой эффект от экономии электроэнергии составляет 6885,65 руб. (при цене 1кВт ч = 0,24 руб.)

Более полный расчет сделан Санкт - Петербургским государственным институтом по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности «ГИПРОМЯСОМОЛАГРОПРОМ» (Приложение), по заказу ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности и экономической выгоде применения РВС - технологии для восстановительного ремонта подобного оборудования.

От ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: Механик компрессорного цеха

От « НПО «Руспромремонт»: Начальник отдела внедрения






Фомичев С И.

Кислухин Д. А.
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АКТ

о результатах восстановительных работ по РВС - технологии оборудования ООО «Балтимор»

Специалистами ЗАО «НПО «Руспромремонт» в период с 19.11.98г. по 21.12.98г. проводились восстановительные работы по РВС - технологии компрессора воздушного поршневого двухступенчатого SKm25, зав. номер 21917.

Краткая техническая характеристика компрессора SKm25; производительность - 625 л/мин; максимальное давление -15 кгс/см2; мощность электродвигателя - 5,5 кВт.

Измерения технических параметров компрессора проводились до и после обработки по РВС - технологии совместно специалистами ЗАО «НПО «Руспромремонт» и ООО «Балтимор». При измерениях использовались клещи токоизмерительные М266 №120104250.

Результаты измерений параметров компрессора

		Параметр

		До обработки по РВС - технологии 19.11.98.

		После обработки по РВС -технологии 21.12.98



		Пусковой ток, А

		46

		35



		Ток при давлении Р=0, А

		6,4

		6,1



		Ток при давлении Р=8 кгс/см2, А

		8,3

		6,8





В результате обработки компрессора по РВС - технологии потребление электроэнергии снизилось на 18 %.

Снижение потребления электроэнергии достигнуто вследствие уменьшения потерь на трение в цилиндрах и механизме движения компрессора.

Обработка по РВС - технологии уменьшает трение, а следовательно, и износ деталей и узлов, что позволяет увеличить ресурс, избежать капитального ремонта и закупки дорогостоящих запасных частей.

Руководство ООО «Балтимор» заинтересовано в дальнейшем применении РВС -технологии на оборудовании предприятия.



От ООО «Балтимор»

Зам. главного инженера по производству

Д. В. Грибушенков

А. И. Петров

От ЗАО «НПО «Руспромремонт» Инженер

