
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО РЕМОНТУ НАСОСА СЭ 800-100-11

УТВЕРЖДА

Разработана

Согласовано:

Номер ТК Вид (модель) оборудования: Номера чертежей-приложений кТК 
(раздел 5)

Маршрутный лист, формуляры - 
приложения к ТК (Раздел 6)

№ насос СЭ 800-100 Приложение 1- Насос СЭ 800-100-11 
сборочный чертеж.

Приложение 2 - Насос СЭ 800-100-11 
габаритный чертеж агрегата. 

Приложение 3- съёмник для подшипников 
Насоса СЭ 800-100-11-

Приложение 4 -  Ремонтный формуляр 
№1 уплотнений насоса СЭ 800-100-11 

Приложение 5- Ремонтный формуляр №2 
насоса СЭ 800-100-11

Раздел 1. Характеристика работ и квалификация исполнителей

1.1. Вид работ 1.2. Состав бригады -  3 чел. 1.3. Трудозатраты 
(чел. X час)

Капитальный ремонт 1. Слесарь по ремонту оборудования - Производитель работ (II группа по ЭБ), разряд 5 - 1 чел.
2. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады (II группа по ЭБ), разряд 4 - 1 чел.
3. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады (II группа по ЭБ), разряд 4 - 1 чел.

332

Раздел 2. Оснастка и МТР для выполнения работ
2.1. Инструмент 2.2. Приспособления и инвентарь 2.3. Материалы 2.4. Машины и механизмы

1. Ключ 10x12.
2. Ключ 12x14.
3. Ключ 17x19.
4. Ключ 19x22.
5. Ключ 22x24.
6. Ключ 27x30.
7. Ключ 30x32.
8. Ключ 32x36.
9. Ключ 41x46.
10. Ключ 55x60.
11. Ключ торцовый.

1. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-01-1.
2. Штангенциркуль ЩЦ-11-250-0.05.
3. Штангенциркуль ЩЦ-111-315-0.1.
4. Штангенциркуль ЩЦ-111-630-0.1.
5. Штангенциркуль ЩЦ-111-1600-0.1.
6. Микрометр МК 150-1.
7. Микрометр МК 175-1.
8. Микрометр МК 200-1.
9. Микрометр МК 250-1.
10. Микрометр МК 275-1.
11. Микрометр МРИ 125-0,002.

1. Смазка Литол-24 МЛи 4/12-3 1,5 
кг

2. Ткань техническая 10 м2
3. Ветошь-путонка ХБ 3,5 кг
4. Подшипник №3086313 1 шт
5. Подшипник №308А 1 шт
6. Керосин ТС-1 0,01 тн
7. Паронит ПОН 6-0,8 10 кг
8. Паронит ПОН 6-1,5 15 кг
9. Ацетон 0,5 кг
10. Наждачная бумага №300 0,2 кг

1. Электродрель-1шт.
2. УШМ125-1ШТ.



12. Ключ торцовый 36. 12. Микрометр МРИ 150-0,002. * 11 .Наждачная бумага №500 0,2 кг
13. Отвертка сл. в=9. 13. Микрометр МРИ 200-0,002. 12.Наждачная бумага №1000 0,2 кг
14. Напильники 1 набор. 14. Микрометр МРИ 300-0,002. ^ 13.НабивкаХБП-31 13x13 2,0 кг
15. Надфили 1 набор. 15.Нутромер НМ 175. 14.Деревянный брус 50*50*700 -
16. Шабер трехгранный. 16.Нутромер НМ 600. ( 20шт
17. Т-498 шаберодержатель. 17. Нутромер НИ 18-50. ! 15. Картон.
18. Кернер =4. 18. Нутромер НИ 50-100.
19. Зубило 10x600. 19. Нутромер 100-160. !
20. Выколотка медная. 20. Нутромер 160-260.
21. Молоток 0,4 кг. 21. Нутромер 50-100.

22. Индикатор ИЧ 02 К Л .1 . !
23. Дефектоскоп ДУК-66 ПМ.
24. Лупа ЛП1-7Х.
25. Шаблон резьбы, набор 1М600. i
26. Набор щупов №2 кл.1
27. Удлинитель. ;
28. Плита 1-0-400x400.
29. Лампа переносная 12В.
30. Съемник трех лапчатый для 
снятия полумуфт. ;
31. Съёмник для подшипников.
32. Съемник трех лапчатый для j 
снятия полумуфт. •

Раздел 3. Условия выполнения работ:
1. Перед разборкой насоса:

a) Подготовить стеллажи для деталей насоса и подставки для ротора и!крышки корпуса;
b) Подготовить полный комплект универсального и специального инструмента;
c) Проверить надежность отключения двигателя; |
d) Проверить закрытие всей трубопроводной арматуры трубопроводов насоса и открытие воздушника;

2. Разборку насоса производить после полного остывания. j
3. При разборки сборочных единиц и деталей насоса следить за состоянием пос|адочных и уплотнительных поверхностей и тщательно оберегать от 

забоин, царапин и других повреждении.
4. При разборке и сборке насоса следует заполнение и выдерживание всех размеров согласно формуляру. Формуляр заполнять в процессе разборки и в

процессе сборки. |
5. При разборке помечать взаимное расположение одинаковых деталей, менять их местами запрещается. Следует также помечать оби стороны

симметричных деталей. j
6. При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой й новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжении.
7. Категорически запрещается:
7.1. Заменять операции, требующие применения специального инструмента, операциями, связанными с нанесением ударов по деталям.
7.2 . Наносить метки на посадочных, уплотняющих и стыковых поверхностях.
8. Показателем необходимости замены изношенных деталей является увеличение зазоров в дросселирующих щелях вдвое от номинальной величины.

Величина номинальных зазоров приведена на сборочных чертежах насоса, i_____________________________________



3.1. Требования по созданию безопасных условий и соблюдению техники 
безопасности:

3.2. Защитные средства ТБ

1. Работа выполняется по наряду. 1. Костюм для защиты от общих производственных
2. Отключить, снять напряжение с электродвигателя насоса ЦНС-60-132 загрязнений и механических воздействий
Питающий кабель электродвигателя насоса отсоединить, заземлить. 2. Ботинки кожаные с защитным подноском
Необходимо закрыть, арматуру на всасе, напоре и охлаждении насоса. Арматуру 3. Перчатки с полимерным покрытием
на воздушнике насоса открыть. Насос опорожнить. На арматуру, указанную в 4. Рукавицы комбинированные
наряде, установить запирающие устройства, вывесить знаки безопасности. 5. Каска защитная

6. Подшлемник под каску
7. Очки защитные
8. Наушники противошумные

Раздел 4. Порядок и технология выполнения работ

1 Разборка насоса: 1. Приложение 1- Насос СЭ
1. Отсоединить от насоса все вспомогательные трубопроводы, демонтировать их и слить остатки воды. 800-100-11 сборочный

отверстия закрыть картонными или паранитовыми прокладками. ; чертеж.
2. Снять ограждение муфты, рассоединить упругую втулочно-пальцевую муфту. 2. Приложение 2 - Насос СЭ
3. Проверить центровку насоса с двигателем и записать показания в [Ремонтный формуляр №2. 800-100-11 габаритный
4. Слить масло из подшипников. чертеж агрегата.
5. Отсоединить торцевые крышки подшипников 19, 42, 50. ; 3. Приложение 3- съёмник
6. Снять верхние крышки подшипников 14, 44, отсоединив их от корпуЬов подшипников 10, 51. для подшипников Насоса
7. Отвинтить гайки подтяжки букс сальников 8, 39 и снять буксы. СЭ 800-100-11.
8. Отвинтить гайки по разъёму корпуса насоса, снять крышку 29, корпуса 5 с помощью лебедки. 4. Приложение 4 -

предварительно отжав ее с помощью отжимных винтов и уложив её на подставки или на доски. Ремонтный формуляр
9. Вынуть сальниковую набивку 23, 38. ! №1 уплотнений насоса СЭ
10. Вынуть стопоры уплотняющих колец 2, 25, 30, 33, диафрагмы 27 и корпусов сальника 7, 37 800-100-11.

предохраняющие их от проворачивания. i 5. Приложение 5 - Ремонтный
11. Снять разъёмные уплотнения 25, 30 и диафрагму 27. формуляр №2 насоса СЭ
12. Вынуть ротор с деталями: корпуса сальников 7, 37, кольца, уплотняющие 2, 23, втулка 35.
13. Осторожно уложить ротор на подставку. j
14. Без необходимости разборка ротора не рекомендуется.

Разборка ротора:
1. Снять с ротора полумуфту 12.
2. Снять маслоотражатель 13, предварительно открутив винты крепления.
3. Снять круглые гайки 11,48, предварительно отжав стопорные шайбы.
4. Снять втулки 16,47, предварительно сняв смазочные кольца 15, 46 :
5. При помощи съёмника (приложение №3) снять подшипники 17, 45. ;
6. Снять кольца 18, 49. j
7. Снять маслоотражатели 20, 43, предварительно отвинтив винты крепления.
8. Снять с ротора корпуса сальника 7, 37, втулку 35, кольца уплотняющие 2, 33.
9. Снять круглые гайки 21,41, предварительно отжав гайки стопорные.
10. Снять втулки сальника 22, 40 и кольца резиновые.
11. Снять гайки 6, 36 предварительно отжав шайбы. ;
12. Снять втулки 4,34.
13. Снять рабочие колеса 3, 31 и колеса 24,32.
14. Снять защитные втулки.

800-100-11



Перед сборкой насоса необходимо очистить и протереть дочиста все разобранные детали насоса и приступить 
к дефектации. Подшипники качения, их корпуса и детали подшипниковы'х опор должны быть промыты 
моющим средством типа Нефрас. Поверхности под посадку должны бы+ь очищены до металлического 
блеска, протерты обтирочным иатериалом, смоченными моющим средством типа Нефрас, насухо вытерты и 
смазаны маслом К-17 или пластичной смазкой. При восстановлении сос|гавных частей (железнение, 
напыление, наплавка и др.), а также при замене одной (двух) сопрягаемых деталей в сопряжении 
должны быть обеспечены чертежные величины зазоров. В случаях, когДа для одной из сопрягаемых 
деталей допускается увеличение (уменьшение) размера от чертежного,'зазор в сопряжении должен быть 
обеспечен установкой другой детали соответствующего ремонтного размера.

Требования, применяемые к деталям насоса:
1. Требования к сварке, заварке и наплавке.
При обнаружении трещин в деталях, выполненных из чугуна, детали подлежат замене. Допускается, для 
устранения дефектов чугунных отливок применять сварочные прутки марок ПНЧ-3, для наплавки вала 
электроды типа Э85 по ГОСТ 9467. Порядок наложения швов должен обеспечивать минимальные 
сварочные напряжения и отсутствие коробления элементов при сварке; Места заварки должны быть 
зачищены вровень с основным металлом. Шлаковые включения, газовые поры не допускаются.
2. Требования к резьбовым соединениям: !.
Ремонту не подлежат крепёжные изделия с;
-трещинами;
- повреждениями резьбы более чем на двух нитках;
- деформациями резьбовой части, препятствующими свободному завинчиванию;
- смятыми гранями головок болтов и гаек.
Повреждённая резьба деталей, кроме чугунных, должна восстанавливаться заваркой с последующим 
нарезанием новой резьбы того же диаметра. Незначительные повреждения резьбы (задиры, вмятины) 
должны быть устранены опиливанием или прогонкой резьбонарезным инструментом.

Крутящий момент при затяжке крепежа должен быть в пределах, указанных в таблице 1.
Таблица 1.

Обозначение резьбы Крутящий момент, Н*м

М8 От 10 до 15
М10 От 20 до 30
М12 От 35 до 50
М16 : От 90 до 120
М20 1 От 170 до 200
М24 ' От 320 до 350
МЗО S От 360 до 500
М42 ! Нё менее 1000

3. Требования к шпоночным соединениям:
Шпонки со смятыми гранями подлежат замене на новые. Изношенные Шпоночные пазы должны быть 
восстановлены наплавкой кромок паза с последующей механической обработкой. Допускается 
восстановление кромок паза опиливанием или фрезерованием до ремонтных размеров (если увеличение 
ширины паза после обработки не превышает 15 %). После восстановления шпоночного соединения должна 
быть обеспечена напряжённая посадка шпонки на валу и скользящая во втулке с допускамипо ГОСТ 23360.
4. Требования к подшипникам качения:
Подшипники качения подлежат замене при:_______________________ _̂______________________________



- наличии трещин на кольцах, телах качения и сепараторах;
- наличии сколов на кольцах или телах качения;
- наличии забоин, вмятин, шелушения или коррозионных раковин на беговых
дорожках или телах качения; S
- повреждениях заклёпочных или сварочных соедцуений или деформации сепаратора;
- тугом вращении;
- исчерпании ресурса, указанного в технической документации завода Изготовителя;
- радиальном посадочном зазоре, превышающем предельно-допустимый, указанный в таблице 2, 
определяемом щупом или индикатором ИЧ 02 кл. О по ГОСТ 577.

Таблица 2.
Диаметр отверстия 

подшипника, мм
Предельно-допустимый радиальный 

зазор в подшипнике, мкм

минимальный I максимальный

От 40 до 50 25 110
От 50 до 65 30 120
От 60 до 80 40 ; 150
От 80 до 100 45 170

5. Требования к поверхностям под посадку:
Повреждения (забоины, задиры, риски) поверхностей под посадку на валах, глубиной более чем 2,0 мм и 
суммарной площадью более 2 % от поверхности данного участка, а также изношенные поверхности под 
посадку должны быть восстановлены плазменным или газотермически|У1 способом нанесения покрытий 
(напылением) с последующей механической обработкой. В местах нанЦтения трещины, шлаковые 
включения, поры не допускаются. Места напыления должны быть зачищены заподлицо с основным 
металлом. Толщина напыленного покрытия - не более 3,0 мм. Проверк^  ̂цилиндричности поверхностей под 
посадку необходимо производить не менее чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам.
Количество измерений по длине поверхности под посадку устанавливается по данным таблицы 3 в 
зависимости от соотношения L/D, где L - длина поверхности под посад||у, мм; D - диаметр этой 
поверхности, мм.

Таблица 3.
L/D Количество сечений Место сечения

До 0,3 включ. 1 В центре.
Св. 0,3 до 1,0 включ. 2 По краям.

Св. 1,0 3 В центре и по краям.

Контролируемые
параметры:

Обозначение Величина по
ч е ртежу/ф о р м ул я
РУ

Фиксация 
результата |

Операция выполняется 
параллельно со 
следующими операциями:

Насос СЭ 800- 
100-11 
Сборочный 
чертеж

Мм. Формуляр



Особые условия:
Исполнители/Кол-во:

1. Слесарь по ремонту оборудования 
Производитель работ (II группа по ЭБ), разряд 5 - 
1 чел.
2. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады 
(II группа по ЭБ), разряд 4 -  1 чел.
3. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады 
(II группа по ЭБ), разряд 4 - 1  чел.

Используемые материалы:

1. Керосин ТС-1 - 0,05кг
2. Ткань техническая •
3. Ветошь-путонка! ХБ
4. Деревянный брус 50*50*700 - 20шт.
5. Картон.
6. Смазка Литол-24 МЛ и 4/12-3.

Используемые инструменты и 
приспособления:
1. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-01-1.
2. Штангенциркуль ЩЦ-П-250-0.05.
3. Штангенциркуль ЩЦ-111-315-0.1.
4. Штангенциркуль ЩЦ-111-630-0.1.
5. Штангенциркуль ЩЦ-111-1600-0.1.
6. Микрометр МК 150-1.
7. Микрометр МК 175-1.
8. Микрометр МК 200-1.
9. Микрометр МК 250-1.
10. Микрометр МК 275-1.
11. Микрометр МРИ 125-0,002.
12. Микрометр МРИ 150-0,002.
13. Микрометр МРИ 200-0,002.
14. Микрометр МРИ 300-0,002.
15. Нутромер НМ 175.
16. Нутромер НМ 600.
17. Нутромер НИ 18-50.
18. Нутромер НИ 50-100.
19. Нутромер 100-160.
20. Нутромер 160-260.
21. Нутромер 50-100.
22. Индикатор ИЧ 02 кл.1.
23. Дефектоскоп ДУК-66 ПМ.
24. Лупа ЛП1-7Х.
25. Шаблон резьбы, набор 1М600.
26. Набор щупов №2 кл.1
27. Удлинитель.
28. Плита 1-0-400x400.
29. Лампа переносная 12В.
30. Съемник трех лапчатый для снятия 
полумуфт.
31. Съёмник для подшипников.

Длительность выполнения операции, мин 5976 Общая трудоемкость операции, ч/ч 99,6

Сборка:
1.

2 .

4.

5.
6 .

Перед сборкой насоса необходимо подготовить все необходимые прокладки и резиновые кольца, 
вторичное использование прокладок не допускается.
При сборке составных частей, имеющих в сопряжении зазор, должйо быть обеспечено относительно их 
перемещение без перекоса и заеданий.
Сборку составных частей и насоса в целом производить согласно имеющимся меткам. Перед 
установкой каждой детали на место проверить отсутствие на ней забоин, заусенцев, рисок.
Для предотвращения заеданий деталей ротора все резьбы, боковые стенки шпонок, шпоночных пазов, 
одеваемых на вал деталей и торцы резьбовых деталей необходимо смазать тонким слоем смазки. 
Сборка насоса начинается со сборки ротора.
Одеть на вал защитные втулки 26, 28, кольца 24, 32, рабочие колеса 3, 31, втулки 4, 34 и затянуть_____

1. Приложение 1 -Насос СЭ 
800-100-11 сборочный 
чертеж.

2. Приложение 2 - Насос СЭ 
800-100-11 габаритный 
чертеж агрегата.

3. Приложение 3- съёмник 
для подшипников Насоса 
СЭ 800-100-11.

4. Приложение 4 -  
Ремонтный формуляр



гайками 6, 36. Гайки застопорить шайбами.
Установить втулки сальника 22, 40 предварительно установив резиновые кольца. Затянуть гайками 21, 
41, гайки застопорить шайбами.
Одеть уплотняющие кольца 2, 33 втулку 35, корпуса сальника 7, 37;
Установить маслоотражатели 20, 43 закрепить их винтами.

10. Установить кольца 18, 49.
11. Установить шпонки 17, 45.
12. Установить втулки 16, 47 и смазочные кольца 15, 46.

Затянуть гайки 11, 48 и застопорить шайбами.
Одеть маслоотражатель 13 и закрепить его на валу винтами.
Одеть на ротор полумуфту 12, предварительно установив шпонку. !
Уложить ротор в сборе в нижнею половину корпуса 5 насоса.
Установить на место разъёмные уплотнения 25, 3, разъёмную диафрагму 27, корпуса сальника 7, 37 и 
установить стопора, предохраняющие их от проворачивания. Провёрить зазоры по уплотнениям, 
которые должны соответствовать указанным на сборочном чертеже.
Проверить, свободно ли вращение ротора. При наличии металлического контакта в уплотнениях 
проверить осевой разбег ротора, проверить биение ротора.
Закрыть верхние 14, 44 и торцевые 19, 42, 50 крышки подшипников; Стыки фланцев уплотнить 
прокладками.
Выставить маслоотражатели 20, 43 так, чтобы зазоры между маслоотражателями и крышками 
подшипников не превышали указанных на сборочном чертеже.
Винты крепления маслоотражателей закернить от самовыкручивания.
Накрыть корпус 5 насоса крышкой 29, выставив ее по коническим штифтам и тщательно протянуть все 
шпильки. Проверить свободно ли вращение ротора.

23. Установить сальниковую набивку ХБП 13x13, сальник набивается отдельными кольцами. Разрезы 
колец набивки должны быть косыми. Кольца устанавливаются так, чтобы разрезы были смещены 
относительно друг друга на 120°
Установить буксы сальников 8, 39 и равномерно подтянуть их с помощью гаечного ключа для 
уплотнения набивки. После этого гайки отпустите и вторично подтяйуть от руки.
Провести центровку агрегата, данные зафиксировать в формуляр №2. При центровке насоса с 
двигателем допуск соосности валов насоса и двигателя 0,05 мм. Допуск параллельности торцов 
полумуфт -0,04 мм. Базой при центровке является насос. ЦентровкО агрегата производится с помощью 
установки под лапы электродвигателя подкладок, под одну лапу допускается устанавливать не более 
трех подкладок.
Соединить полумуфты насоса и эл. двигателя.
Присоединить вспомогательные трубопроводы, присоединить контрольно- измерительные приборы. 
Установить и закрепить ограждение муфты. :

По окончанию ремонта убрать рабочие место, использованные детали не пригодные для дальнейшего 
использования утилизировать в соответствии с действующим регламентом; Детали пригодные для 
дальнейшего использования сдать на склад. Сдать рабочее место, закрыть наряд.
Перед запуском насоса в работу он должен быть подвержен обкатке. При обкатке проверить: температуру 
подшипников (не более 80 °С), герметичность соединений, отсутствие явлений, свидетельствующих о явных 
недостатках, допущенных при ремонте (сборке) насоса. Продолжительность обкатки должна составлять не 
менее 0,5 часа.

7.

8. 

9.

13.
14.
15.
16. 
17.

18.

19.

20 .

21.

22.

24.

25.

26.
27.
28.

№1 уплотнений насоса СЭ 
800-100-11.
Приложение 5 - Ремонтный 
формуляр №2 насоса СЭ 
800-100-11

Контролируем ые 
параметры:

Обозначение

Насос СЭ 800-

Величина по 
чертежу/формуля 
РУ_______________
Мм.

Фиксация
результата

Формуляр

Операция выполняется 
параллельно со 
следующими операциями:



Особые
условия:

100-11_________ I__________________ I___________ i I___________________  I
При сборке обратите особое внимание. i

1. На чистоту посадочных и соприкасающихся торцевых поверхностей деталей. На них не допускаются забоины, 
заусенцы, грязь и т.п., которые могут вызвать перекосы при сборке.

2. В правильно собранном насосе ротор вращаемся свободно и имеет разбег вдоль оси 1,5-5 мм.
3. Пробки на крышках всасывания и нагнетания устанавливаться на сурик с подмоткой пакли.________________

Исполнители/Кол-во:

1. Слесарь по ремонту оборудования 
Производитель работ (II группа по ЭБ), разряд 5 - 1 
чел.
2. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады 
(II группа по ЭБ), разряд 5 -  1 чел.
3. Слесарь по ремонту оборудования -  член бригады 
(II группа по ЭБ), разряд 4 - 1  чел.

Используемые материалы:

1. Смазка Л итол-24 МЛи 4/12-3 1,5 кг
2. Ткань техническая 10 м2
3. Ветошь-путонка ХБ 3,5 кг
4. Подшипник №3086313 1 шт
5. Подшипник №Зф8А 1 шт
6. Керосин ТС-1 ; 0,01 тн
7. Паронит ПОН б40,8 10 кг
8. Паронит ПОН 6-1,5 15 кг
9. Ацетон 0,5 кг
10. Наждачная бумага №300 0,2 кг
11. Наждачная бумага №500 0,2 кг
12. Наждачная бумага №1000 0,2 кг
13. Набивка ХБП-31 13x13 2,0 кг
14. Деревянный брус 50*50*700 -20шт

Используемые инструменты и 
приспособления:
1. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-01-1.
2. Штангенциркуль ЩЦ-П-250-0.05.
3. Штангенциркуль ЩЦ-111-315-0.1.
4. Штангенциркуль ЩЦ-111-630-0.1.
5. Штангенциркуль ЩЦ-111-1600-0.1.
6. Микрометр МК 150-1.
7. Микрометр МК 175-1.
8. Микрометр МК 200-1.
9. Микрометр МК 250-1.
10. Микрометр МК 275-1.
11. Микрометр МРИ 125-0,002.
12. Микрометр МРИ 150-0,002.
13. Микрометр МРИ 200-0,002.
14. Микрометр МРИ 300-0,002.
15. Нутромер НМ 175.
16. Нутромер НМ 600.
17. Нутромер НИ 18-50.
18. Нутромер НИ 50-100.
19. Нутромер 100-160.
20. Нутромер 160-260.
21. Нутромер 50-100.
22. Индикатор ИЧ 02 кл.1.
23. Дефектоскоп ДУК-66 ПМ.
24. Лупа ЛП1-7Х.
25. Шаблон резьбы, набор 1М600.
26. Набор щупов №2 кл.1
27. Удлинитель.
28. Плита 1-0-400x400.
29. Лампа переносная 12В.______

Длительность выполнения операции, мин 13944 Общая трудоемкость операции, ч/ч 232,4
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Приложения к ТК8-ОППР Приложение 2.
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Раздел 6 Маршрутный лист к технологической карте. Ремонтные формуляры.

Номер ТК Вид(модель)оборудования: наименование и станционный номер 
ремонтируемого оборудования

Сроки выполнения работ

Работа начата « » 20 г
Работа завершена « » 20 г

б. 1 Маршрутный лист

№ п.п. Наименование операции
Вид

опера
ции

Чертеж, формуляр 
приложение Контроль Фиксация

результата
Отмет

ка
Подпись О приемке 

контрольной 
операции

Руководитель (производитель) Члены бригады



6.2. Ремонтные формуляры
Ремонтный формуляр уплотнений насоса СЭ 800-100-П Приложение 4.
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Ремонтный формуляр по центровки насоса СЭ800-100-11 Приложение 5.

До ремонта

Уешанодка центродочнШ прокладок под лапами

После ремонша

Зл.ддигашель

Формуляр заполнил: 
мастер . 

Формуляр проберил: 
инж -р ОППР.

Ремонтный формуляр 
центродки механизма 

с злМ игат елем

y lir iiiig i
Лишена М асса Масштаб

Лист 1 Лиапоб


