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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ № ТО-19/02-21/01 

2021 года 19 февраля  г. Волжский
 

Обследование окончено:  13.02.2021

 

НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБЪЕКТЫ: 

1. газовый насосный агрегат . Мобильный TPU-400F №1
2. газовый насосный агрегат . Мобильный TPU-400F №2
3. газовый насосный агрегат . Мобильный TPU-340F

 

Заказчик: . ООО «Праксэа Рус»
Заказ №  от .2020. _______________ __.__.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 
 

Произведено обследование машин методом неразрушающего 
контроля и сбор информации о гидросистемах машин. 

 
гидросистемы, гидроузлы, гидроагрегаты, РВД, трубопроводы 

Гидросистемы машин 

описание элементов, наличие неисправностей и дефектов, комплектность 

Комплектация гидроэелементов частично не соответствует 
спецификациям, предоставленным заказчиком. 

выводы, рекомендации 

1. Составить спецификацию компонентов, фактически 
установленных в гидростистемах машин (см. Приложения №№ 1, 2, 
3). 
 

2. Обеспечить меры согласно регламента технического 
обслуживания гидросистем машин (см. Приложение №4). 
 

3. Выполнить чертежи гидросхем в соответствии с фактической 
комплектностью и функциональностью (Исполнителем 
проработаны гидросхемы от руки, для программной обработки 

. гидросхем требуется подписание отдельного Заказа)
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гидросистемы, гидроузлы, гидроагрегаты, РВД, трубопроводы 

Управляющие гидрокомпоненты (гидроаппаратура) 

описание элементов, наличие неисправностей и дефектов, комплектность 

Неисправности не выявлены. 

выводы, рекомендации 

С целью исключения случаев длительного простоя машин: 
1. Иметь на складе ЗИП: гидроаппаратуру, наиболее 
подверженную износу (см. Приложения №№ 1, 2, 3 — 
Спецификации). 

Примечание: компоненты производителя являются Sun Hydraulics 
специализированными и редкими элементами. На части из них 
отсутствуют идентификаторы в виде каталожных номеров по 
каталогу изготовителя, что объясняется их выпуском по спецзаказу 
производителя  обследуемых машин. 
 

2. Произвести мониторинг рынка на предмет доступности не 
идентифицированных компонентов или их аналогов. 

 

гидросистемы, гидроузлы, гидроагрегаты, РВД, трубопроводы 

Гидравлические машины (гидронасосы) и гидромоторы 

описание элементов, наличие неисправностей и дефектов, комплектность 

1. Распространены на территории РФ, ремонтопригодны, не 
имеют длительных сроков поставки. 
2. Наработки гидроагрегатов составляют: 

 на машине — 500 моточасов; TPU-400F №1 
 на машине — после кап. ремонта; TPU-400F №2 
 на машине — 200 моточасов. TPU-340F 

выводы, рекомендации 

1. Тестирование агрегатов на предмет определения 
объемного КПД не требуется ввиду низких показателей 
фактической наработки (см. Приложение №4 — Регламент ТО). 

Примечание: пониженные показатели объемного КПД гидронасосов 
данных машин не оказывают негативного воздействия на основную 
функцию машин по нагреву газов, но могут ухудшить качество РГЖ в 
случаях перегрева масла сверх паспортных показателей. 

 

2. Произвести мониторинг рынка на предмет доступности 
гидроагрегатов. 
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Приложение: 1. Спецификация компонентов гидросистемы машины 
. TPU-400F №1

2. Спецификация компонентов гидросистемы машины 
. TPU-400F №2

3. Спецификация компонентов гидросистемы машины 
. TPU-340F

4. Регламент технического обслуживания гидросистем 
газовых насосных агрегатов. 

 
 

 
 

Обследование проведено и составлено заключение в составе: 
 
 

Инженер-гидравлик   
Прокуда А.М._________________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель направления ТО 
Константинов А.С. ________________________________________________________________ 

гидросистемы, гидроузлы, гидроагрегаты, РВД, трубопроводы 

Трубопроводы и РВД 

описание элементов, наличие неисправностей и дефектов, комплектность 

1. Обнаружены незначительные утечки на машине TPU-400F 
. №2

2. На машинах утечки не обнаружены. TPU-400F №1 и TPU-340F 
3. Повреждения не обнаружены. 

выводы, рекомендации 

В рабочем режиме при длительных нагрузках локализовать 
источники утечек методом перманентного наблюдения за 
всеми компонентами гидроситем (трубопроводы, РВД, 
гидромоторы, гидронасосы, гидроаппаратура). 


