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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение технического обслуживания № 2  

четырёх компрессорных установок типа ДЭН-45Ш 

 филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» 

в 2019 году 

 

1. Область применения. 

Установки компрессорные винтовые с приводом от электродвигателя посредством 

ремённой передачи типа ДЭН-45Ш попарно смонтированы в модульных секциях БКК-

15/8-2 № 0811 и № 0812, предназначены для обеспечения сжатым воздухом системы 

пневмообдувки стрелочных переводов железнодорожной станции «Восточная» филиала 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез». 

 

2. Основные технические характеристики 

2.1.  

Объёмная производительность, 

м
3
/мин, приведённая к 

стандартным условиям 

 

7,5±0,4 6,44±0,3 

2.2.  

Давление конечное, 

номинальное (избыточное), 

МПа 

 

0,75±0,04 1,0±0,05 

2.3.  

Мощность, потребляемая 

компрессором на номинальном 

режиме, кВт 

 

45 

2.4.  
Способ регулирования 

производительности 

 
автоматический 

2.5.  
Тип компрессора  Винтовой, маслонаполненный, 

одноступенчатый 

2.6.  Марка компрессора  EVO9 

2.7.  Фирма-производитель  Rotorcomp (Германия) 

2.8.  

Габаритные размеры винтового 

блока: 

Длина х Ширина х Высота  

  

419х276х218 

 

2.9.  Масса компрессора, кг  65 

2.10.  
Привод компрессора  Асинхронный 3-хфазный, короткозамкнутый 

электродвигатель 

2.11.  Исполнение  электродвигателя  Общепромышленное, IMB3 (лапы), S1 

2.12.  Марка электродвигателя  А225МК2 УЗ 

2.13.  Мощность номинальная, кВт  45 

2.14.  
Частота вращения 

номинальная, об/мин 

 
2955 



2.15.  Масса электродвигателя, кг  320 

2.16.  
Напряжение питания 

номинальное, В 

 
380/660 

2.17.  Частота тока номинальная, Гц  50 

2.18.  
Степень защиты по ГОСТ 

174949-87 

 
IP54, класс изоляции - F  

2.19.  Тип системы охлаждения  Воздушная 

2.20.  Марка охладителя  B 3097F 

2.21.  
Мощность электродвигателя 

вентилятора, кВт 

 
2,53 

2.22.  
Масса компрессорной 

установки, кг 

 
1190 

2.23.  
Габаритный размеры:  

Длина х Ширина х Высота 

 
1725х1200х1480 

2.24.  Год выпуска  2013 г. 

 

3. Основание для выполнения работ 

3.1. Руководство по эксплуатации 6075.00.00.000 РЭ «Установки компрессорные винтовые 

переносные ДЭН-45Ш, ДЭН-55Ш и ДЭН-75Ш с винтовыми блоками EVO9 и B 201» 

 

4. Цель работы 

4.1. Восстановление технических параметров и характеристик оборудования с целью 

обеспечения работоспособности компрессорных установок в межремонтный период. 

 

5. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг 

5.1. Техническое обслуживание № 2 компрессорных установок выполнить выездными 

бригадами по месту постоянной эксплуатации на производственных площадях Заказчика. 

5.2. Техническое обслуживание № 2 компрессорных установок выполнить в соответствии 

с Руководством по эксплуатации 6075.00.00.000 РЭ «Установки компрессорные винтовые 

переносные ДЭН-45Ш, ДЭН-55Ш и ДЭН-75Ш с винтовыми блоками EVO9 и B 201». 

5.3. Перечень работ, выполняемых при производстве технического обслуживания № 2: 

- замена масла; 

- замена масляного фильтра; 

- замена фильтрующего элемента воздушного фильтра (по индикатору 

засорённости); 

- проверка предохранительного клапана; 

- проведение планово-предупредительного осмотра ремённой передачи; 

- проверка уровня масла; 

- проверка электрических соединений ( протяжка контактов); 

- проверка герметичности пневмо- и гидросистемы; 

- Проверка крепления узлов и деталей, включая крепление воздушной заслонки к 

оси; 

- Очистка охладителя (продувка, промывка); 

- замена сепаратора; 

- замена РТИ ремкомплекта впускного клапана; 

- замена РТИ ремкомплекта клапана минимального давления; 

- ревизия и при необходимости замена рукава высокого давления (РВД); 

- техническое обслуживание электродвигателя. 

5.4. Заменённые в процессе капитального ремонта запчасти, узлы и агрегаты 

возвращаются «Заказчику» по Акту приёма-передачи. 

 

 

 

 



6. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг 

6.1. Использовать при выполнении работ только новые оригинальные сертифицированные 

запасные части и расходные материалы надлежащего качества, рекомендованные 

заводом-изготовителем оборудования.  

 

7. Требования к результатам работ 

7.1. Работы по техническому обслуживанию № 2 компрессорных установок считаются 

выполненными только после подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. 

 

8. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества работ 

8.1. Бесперебойная работа компрессорных установок в течение гарантийного срока. 

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта выполненных работ и 

устанавливается до даты следующего технического обслуживания согласно отработанных 

моточасов. Если в период гарантийного срока обнаружатся неисправности, возникшие в 

результате ненадлежащего качества предыдущего технического обслуживания, 

«Подрядчик» обязан направить своего представителя для их устранения не позднее 3-х 

календарных дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». 

 

9. Требования к квалификации исполнителя 

9.1. Наличие у «Подрядчика» положительного опыта выполнения технических 

обслуживаний № 2 компрессорных установок типа ДЭН-45Ш за последние три года. 

9.2.  Наличие у «Подрядчика» обученного, аттестованного и имеющего удостоверение на 

право обслуживания компрессорных установок и сосудов, работающих под давлением, 

персонала (слесарей по ремонту компрессорных установок с аттестацией по сосудам с 

квалификацией не ниже 5-го разряда и 3-й группой электробезопасности). 

 

10. Требования к поставке  

10.1. Предоставление компрессорных установок для технического обслуживания № 2 

осуществляется Подрядчиком в сроки, определяемые сторонами.  

10.2. Компрессорная установка должна быть представлена в техническое обслуживание в 

соответствии с действующими нормами и правилами с приложением технического 

формуляра. 

10.3. Передача компрессорной установки в техническое обслуживание должна быть 

произведена с составлением Акта приёмки-передачи. 

 

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по 

завершению и сдаче работ 

11.1. По окончании технического обслуживания «Подрядчик» передаёт «Заказчику» 

технический формуляр компрессорной установки с внесёнными соответствующими 

отметками о выполненных работах. 

 

 

 

Главный механик управления  

железнодорожного транспорта 

филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

«Краснобродский угольный разрез»     А.С. Трошков 

 

 

 

 

 

 

 


