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АКТ ДИАГНОСТИКИ К

3аказ.{икl мБУ Цсп rtА,л ьбатросll,

Реэультат диагнOстики компрессOра мOдели CSH В573-1 4а-4а? сер. Na 1а8В10822

демонтиро8анном с чиллера CLlMAVENETA ВЕ/ýПАТ-1 З2

Специалистом Сервисноrо L{eHTpa ОО0 r<К)rхолOдпрсL1ll Герасииовып,t А.А. произведеl-iа разбор<а
компрессора в присутстви и,

- 3ам, диреmора МБУ L{СП rrАльбзтрас>, - Геуlца Ь,.В.
- Инженера МБУ ЦСП <Альбатрос> - Лукьяненкс С Н
, 3ам генеральнOго диреýора ООО СК кСпектр> Черiiаu:лва С Т
,ýиреrсора ООО <Технострой-Ня Боброва }О,В

При полной разборке компр9ссора 8ьlяsл€но:
1, При виауапьном осмотре кOмпресOора удароз, Tpglf\r4t, сьиtll*й ие обнаРркеНО,
2. Статор ýлектродвигатеI]я в рабо.rем состсяtiии.

Серви

Сопротивление изOляции
7 -10мОм
8 -10мОм
9 -'10 мом

Соп ротивление обмотоti
7-В - 1,1 ом
Е-9 - 1,2 ом
9-7 - 1,4 ам

"8ITZER" Россия

1. - 10 rиОм

2. - 10 мом
3, , 10 мОм

1-2-11ом,
z-3 - |,Z oM.
3-1 - 1,4 ом

1-7 -Q
|-Ф - 1,1

1_9 _ J,3

a ,/ 4 1

Z-a -v
1,э - i 1,

J-l -, L r
!ua,1

?-с,n

З, IИасло в кOмпрsссоре присутствует 8 количgстgе ] 3л,

4. Корпус компрессора tlг"{еет задирьl греýняt,ли ведомOго и ведущего вала. Механическое
повреждение rребней ведOмого вала с нарушением геOметрии зубчатого прсфиля. 3адиры на

пO8ерхнOстИ нагнетателg,ноrо фланца, Спайдер rроизэор,иlеЛЬl-iOСти И?л,tат задиры,

5, Сетчатьiй фильтр на стороilе вLасыааNия чйст,
6. осевой зазор замерить i-le прёдстаsля8тaя всзмс}л{нOсти, посl(олuку вr{нто8аЁ пара заклинена.

7, Подшипники без видимuх пO8реждении, разdорr\а гrе произвOдl;,1лась.

Гейко А В. Ьобров Ю В

|"ерасимов А.АЛукьянепко С,Н,
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ýитцЁр снг оэо
1а7ý7&,?оссия, г. Мосивя, Б, Козловсхий пер

БИТЦЕР СНГ ООО
в7а?&, Россия" t. Мgсц8з '.

Б Козrrовский пер. д. 
,12, сrр 1

Тел, +7 495 9з3-ВВ-31
+7 4gb Bz8.4i-78

Факс i7 .:95 бО7 07-38
Е-Ма;l, centelФbitze, ru
hj'p_lliTcv; l-,'2_е,,,r,t

Нg 8aýj 0т Исх }{я _i, \*''*) паtа/ý {,ý, l$

.Щиректору
ООО <Технострой-Н)
Господину Боброву Ю. В.

Инспекция NB88610043
Тип: e$H8573-14aY

Тел.

Серийный номер: 1О881О1882

frиагностика:
- золотник производительности закли нен;
- корпус кOмпрессора имеет задирьl;
- ведомый ротор заклинен;
- 88ýущиЙ ратар заклииен;
- фланац иаrнетания иrпеет задирьl,
ftричина 0тказа:
- попадание жидкости в полость сжатия,,
- заýирrl l{оргlуса компрессора делают еrо не рФмOнтоприlOдныrй,
Комментарии:
Изrиб ротороý, вьlзванный попаданиеl,tl жидкае-rиlзатопл€ни8м
хпg'ýsrептомlмаслом, привел к отl(азу Koмr]psccCIpa,
Вывод:
- нарушениФ праýи* зкаппуатации компрассара, rарантийные претензии

комrзре*аýре

аткяонеrlы,

С наилучшими пожеланиями,

И. А. Тервшёуt tо
8 е пу щмй И нжене р - кdwЬу пь-r а нт
Битцер СНГ ООО

Г*иеральный дцрýýýр, Петgр lЛауФпер, ý8паt0l h,c
Зан. rонеральнOrо диреfiора: Ю В, Терпеньянц
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