
УТВЕРЖДАЮ

    Агрегат ГОУ № 

  Фильтр рук. ФВ-60    

   Шифр затрат Т/обслуж

   Инвентарный №2003346 

№ Ед. Кол- Наименование деталей, Ед. Кол- Шифр

П/П изм. во изм. во затрат

15 тн 0,037

тн 0,057

кг 0,94

16 тн 0,00471

шт 1 кг 0,00005

17 шт 1

18 шт 4

шт 4 шт 16

19 тн 0,00033

шт 4 тн 0,0032

кг 0,036

20 шт 4

21

тн 0,015

22 тн 0,014

кг 0,00014

23 шт 1

24 тн 0,076

шт 1 тн 0,039

тн 0,015

кг 1,3

24,1 тн 0,028

тн 0,048

шт 1 тн 0,03

тн 0,00425

кг 1,1

24,2 тн 0,02

тн 0,018

шт 1 тн 0,00425

кг 0,42

25 тн 0,016

ш 3 тн 0,002

кг 0,18

Зам.начальн. по оборудованию___________________

лист 2 мм

                    дефектов оборудования                  _____________________

привода шнеков

Изготовить новую постель под редуктор

              Предприятие

Перечень  работ

узлов,материалов

по_ текущему ремонту

 Планируемая дата остановки

 оборудования__________ м-ц______год

Изготовить раму встряхивания рукавов

 Продолжительность работ____ 

 ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"                          ВЕДОМОСТЬ

 "____"_______________2017г.

швеллер[16-4,0 м

Подготовил________________

сверлить 4 отв. Ø -14 мм

рукавов

то-же монтаж при помощи эл.сварки

       ____________________ 

Изготовление плиты-постели под вибра- 

Монтаж пружин механизма встряхиван.

Демонтаж старой постели редуктора 

Монтаж вибратора на постель

Монтаж тяг подвеса рамок крепления

тор , то-же монтаж при помощи эл.свар

Изготовить детали фиксации пружин

вибратор ИВ-99Б

стержень резьбов.М16 L= 

1 м,гайкаМ16 с гайками

круг Ø 16-2 м

швеллер[12-3,5 м

под вибратор , то-же монтаж новой рамы

электр.АНО-4,Ø-4 мм

лист 10 мм

электр.АНО-4,Ø-4 мм

привода , то-же монтаж постели электр.АНО-4,Ø-4 мм

Монтаж редуктора на постель редуктор Ч-80,i-40

уголок∟63

электр.АНО-4,Ø-4 мм

пруж.Ø-100,L=300,Р-2000Н

лист 2 мм

электр.АНО-4,Ø-4 мм

Изготовить лестницу площадки обслуж. круг Ø 20

верхних люков и коллектора уголок∟50

то-же монтаж площадки круг Ø 20

лист 2 мм

Изготовить площадку обслуживания уголок∟50

верхних люков с западной стороны лист 4 мм

уголок∟50

нижних люков с западной стороны круг Ø 20

то-же монтаж площадки лист 2 мм

электр.АНО-4,Ø-4 мм

Изготовить площадку обслуживания уголок∟50

электр.АНО-4,Ø-4 мм

Цех (отдел) АЦ ПШИ

Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04 с изм.1

передачи то-же монтаж ограждений лист 2 мм

электр.АНО-4,Ø-4 мм

Изготовить огражд.полумуфт,цепной


