Приложение № 3
к Договору №___
на оказание услуг
по техническому обслуживанию
от « »
2013г.

Регламент работ
по ежемесячному техническому обслуживанию (ТО)
и текущему ремонту (ТР) центробежного, многоступенчатого насоса типа
CR 2-150 и системы управления Control 2000 S/PMU
I. Технологическая карта ТК-1 (ТО)
(проверка насоса)
Состав бригады 1 человек

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Производимые операции
Внешний осмотр насоса.
Проверка плотности фланцевых соединений
Проверка уплотнений на наличие утечек
Очистка воздушных вентиляторов электродвигателей от пыли и отложений.
Проверка и подтяжка резьбовых соединений и креплений
Проверка состояния и смазки подшипников.
Проверка подключения насоса к защитному заземлению.
Проверка затяжки контактов в клеммной коробке (при обесточенном насосе).
Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры.
Проверка заполнения насоса рабочей жидкостью, удаление воздуха.
Проверка насоса в рабочем состоянии. Контроль направления вращения
Контроль и регулировка рабочей точки насоса
Контроль шума, вибраций и температуры электродвигателя насоса.

Инструмент
Набор инструмента
инженера по сервису

приспособления, оборудование,
приборы
Мультиметр М 266, Индикатор
дефектов подшипников ИДП –02,
шумомер, термометр,

Материалы
Ветошь, уайт-спирит,
высокотемпературная
литиевая смазка.

II. Технологическая карта ТК- 2 (ТО)
(проверка системы управления)
Состав бригады 1 человек

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Производимые операции
Внешний осмотр системы управления Control 2000 S / PMU
Проверка состояния контрольно-измерительных приборов.
Проверка и анализ записей в Запоминающем Устройстве (ЗУ)
Проверка питающих напряжений
Проверка пусковых и защитных устройств.
Проверка подключения внешних датчиков и исполнительных устройств
Проверка индикации состояний PMU
Квитирование сигналов неисправностей
Проверка основного меню PMU
(два раза в год согласно графику)
Проверка меню установочных значений (два раза в год согласно графику)
Проверка меню состояний насосов (два раза в год согласно графику)
Комплексная проверка /Контроль потребляемых токов; Контроль заданных
параметров напора и расхода; Контроль частоты включения насосов/

Инструмент
Набор инструмента
инженера по сервису

Приспособления, оборудование, приборы
Мультиметр М 266, прибор R 100 и
принтер для R100 фирмы GRUNDFOS

Материалы
Салфетки, изолента

III. Технологическая карта ТК-1 (ТР)
(ремонт насоса)
Состав бригады – 2 человека.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Производимые операции
Полное отключение насоса от сети электропитания
Закрытие задвижек всасывающего и напорного трубопроводов, слив рабочей
жидкости.
Выполнение операций согласно инструкции Grundfos по ремонту на данный
насос.
Ввод в эксплуатацию насоса после ремонта с записью в журнале
обслуживания о выполненных работах

Инструмент
Набор инструмента
инженера по сервису

Приспособления, оборудование,
приборы
Мультиметр М 266, Индикатор
дефектов подшипников ИДП –02,
шумомер, термометр,
приспособления для снятия и
установки подшипников.

Материалы
Ветошь, уайт-спирит,
высокотемпературная литиевая
смазка.
Допускается использование
зап.частей только производства
фирмы GRUNDFOS.

IY. Технологическая карта ТК-2 (ТР)
(ремонт системы управления)
Состав бригады – 2 человека.

№ п/п
1.
2.
3.

Производимые операции
Полное отключение системы управления от сети электропитания
Выполнение операций согласно инструкции Grundfos по ремонту на
данную систему управления.
Ввод в эксплуатацию насоса после ремонта с записью в журнале
обслуживания о выполненных работах

Инструмент
Набор инструмента
инженера по
сервису

Приспособления,
оборудование, приборы
Мультиметр М 266, Средства PCTools фирмы GRUNDFOS
Мобильный компьютер
(ноутбук)

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

Салфетки, изолента, монтажный
провод Допускается использование
запасных частей только
производства фирмы GRUNDFOS

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ А.Н. Фомочкин
М.П.

Материалы

М.П.

