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Г.Калиниград 
Акт 

О результатах ремонтно-восстановительных работ по РВС-технологии на 
технических средствах МП ТТУ г. Калининграда. 

Специалистами ЗАО "НПО Руспромремонт" в период с 7.07.99г. по 13.09.99г. проводились 
показательные работы по РВС - технологии на технических средствах МП ТТУ": автомобиль ГАЗ - 
24     1992 г. выпуска

Результаты замеров технических параметров сведены в таблицу.
Измеряемый 
параметр 

До ремонта 
07.07.99 

После пробега 500 км 
10.08.99 

После ремонта 
13.09.99 

Компрессия по ци-
линдрам. кг/см2 

7,7 7,35 7,5 7,4 8,7 9,2 8,4 8,2 8,9 9,45 8,7 8,6 

Средняя компрессия 
по цилиндрам. кг/см2 

7,49 8,63 8,91 

Таким образом, в результате ремонтно-восстановительных работ по РВС - технологии произведённых 
на двигателе автомобиля ГАЗ 24: 

- на 1,42 кг/см2 выросло среднее значение компрессии по цилиндрам (с 7,49 до 8,91 
кг/см2), что составляет 18,9% 

Выводы: на основании полученных данных можно констатировать эффективность РВС технологии 
для ремонтно восстановительных работ на автотракторной технике. 

От ЗАО "НПО Руспромремонт' 
Региональный представитель 

Инженер отдела внедрения 

Гарипов В.Р 

Карачёв Д.С. 



 



 



 



 

 

тверждаю» 
нер Трамвайного депо 

Технический акт 
начальных и промежуточных испытаний вагона № 323 на удельное 

сопротивление движению (УСД) до и после обработки колесных нар по 
РВС-технологии. 

- Пробег вагона общий = 894000 км. 
- Пробег вагона после кап. ремонта колесных пар = 52600 км. 
28.11.2003 года после замеров УСД, специалистами ЗАО «Ассоциация-
Инжемаш» проведена обработка колесных пар по РВС-технологии. Обработаны 
узлы: 
- подшипники букс - 8 ед. 
- редукторы с подшипниками - 4 ед. 
01.12.2003 года проведен замер УСД вагона. Пробег после обработки но РВС-
тсхнологии составил 457 км. Сравнительные параметры замеров приведены 
в таблице (с учетом коэффициента: К = 3,4): 

 

№ Контролируемый параметр До После Снижение 

п/п  обработки обработки по УСД (в %) 
  по РВС- РВС- после 
  технологии технологии пробега 
  28.11.03г. 01.12.03г. 457 км 
 Удельное сопротивление    

 движению,                          кг/тн    

1. по прибору 11,5 9,7 15,65% 
2. по секундомеру 11,0 6,7 39,1% 

Последующие замеры будут производится при очередном ТО вагона. 
Подученные данные свидетельствуют об эффективности применения РВС-
технологии на подвижном составе трамвайных депо. 

Начальник ТОПС Инженер ПТО 
  

А.Г. Башков 



 
АКТ ЗАМЕРОВ                                                                                                   

По результатам обработки ремонтно-восстановительными составами (РВС) 
Заднего моста «RABA», установленного на троллейбусе № 1071. 

Исходные данные: 
Троллейбус ЗИУ685Г, год выпуска 1994, общий пробег 463 000 км. 
Предыдущий ремонт заднего моста был проведен при плановом ремонте 27. 08. 2001 г. 
Пробег после ремонта на момент обработки составил 52 000 км. 
Троллейбус эксплуатируется на маршруте №3. 

В период с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. представителями ЗАО «Ассоциация 
ИНЖЕМАШ» были проведены три последовательных обработки заднего моста по РОС -
технологии с целью увеличения его ресурса. 

Попутно отслеживалось изменение удельного расхода электроэнергии троллейбусом в 
процессе эксплуатации. 

В настоящее время троллейбус эксплуатируется на маршруте №26. 
По данным планового отдела троллейбусного депо № 1 доля от общего дохода по маршруту №3 
составляет 4,1 %, а но маршруту №26 составляет 9,9%, что свидетельствует о большей 
загруженности троллейбуса и, как следствие, о большем удельном расходе электроэнергии на 
маршруте №26. 
Просчитать дополнительную экономию электроэнергии с учетом эксплуатации троллейбуса на 
более загруженном маршруте не представляется возможным. 
В связи с этим в расчет принимаются только данные расхода электроэнергии по счетчику; 

Изменение удельного расхода электроэнергии а 
сравнении с аналогичным периодом прошлого сода 

Удельный расход  
электроэнергииквтч/км 
1,63 

        1.59 

Снижение удельного расхода электроэнергии при обработке заднего моста по РВС 
технологии составило около 2,5%. 
В настоящее время продолжаются ресурсные испытания заднего моста, которые продлятся до 
следующею планового ремонта, где будет проведена его разборка и оценка технического 
состояния. 

Ведущий технолог ЗАО 
«Ассоциация - 

ИНЖЕМАШ» 

Начальник технического отдела 
троллейбусного депо № 1 
МУП «Челябгортранс» 

Период 
Ноябрь  2002 г. 
Ноябрь  2003 г. 

 

 ВТ       
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АКТ ЗАМЕРОВ                                                                                                             По результатам обработки ремонтно-восстановительными составами (РВС)

Заднего моста «RABA», установленного на троллейбусе № 1071.

Исходные данные:

Троллейбус ЗИУ685Г, год выпуска 1994, общий пробег 463 000 км.

Предыдущий ремонт заднего моста был проведен при плановом ремонте 27. 08. 2001 г.

Пробег после ремонта на момент обработки составил 52 000 км.

Троллейбус эксплуатируется на маршруте №3.

В период с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. представителями ЗАО «Ассоциация ИНЖЕМАШ» были проведены три последовательных обработки заднего моста по РОС -технологии с целью увеличения его ресурса.

Попутно отслеживалось изменение удельного расхода электроэнергии троллейбусом в процессе эксплуатации.

В настоящее время троллейбус эксплуатируется на маршруте №26.

По данным планового отдела троллейбусного депо № 1 доля от общего дохода по маршруту №3

составляет 4,1 %, а но маршруту №26 составляет 9,9%, что свидетельствует о большей

загруженности троллейбуса и, как следствие, о большем удельном расходе электроэнергии на

маршруте №26.

Просчитать дополнительную экономию электроэнергии с учетом эксплуатации троллейбуса на

более загруженном маршруте не представляется возможным.

В связи с этим в расчет принимаются только данные расхода электроэнергии по счетчику;

Изменение удельного расхода электроэнергии а сравнении с аналогичным периодом прошлого сода

Период Ноябрь  2002 г. Ноябрь  2003 г.

Удельный расход 

электроэнергииквтч/км

1,63

        1.59

Снижение удельного расхода электроэнергии при обработке заднего моста по РВС

технологии составило около 2,5%.

В настоящее время продолжаются ресурсные испытания заднего моста, которые продлятся до

следующею планового ремонта, где будет проведена его разборка и оценка технического

состояния.
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Ведущий технолог ЗАО «Ассоциация - ИНЖЕМАШ»

 Начальник технического отдела троллейбусного депо № 1 МУП «Челябгортранс»



 ВТ   

  

 




Г.Калиниград

Акт

О результатах ремонтно-восстановительных работ по РВС-технологии на технических средствах МП ТТУ г. Калининграда.

Специалистами ЗАО "НПО Руспромремонт" в период с 7.07.99г. по 13.09.99г. проводились показательные работы по РВС - технологии на технических средствах МП ТТУ": автомобиль ГАЗ - 24     1992 г. выпуска

Результаты замеров технических параметров сведены в таблицу.

		Измеряемый параметр

		До ремонта 07.07.99

		После пробега 500 км 10.08.99

		После ремонта 13.09.99



		Компрессия по цилиндрам. кг/см2

		7,7

		7,35

		7,5

		7,4

		8,7

		9,2

		8,4

		8,2

		8,9

		9,45

		8,7

		8,6



		Средняя компрессия по цилиндрам. кг/см2

		7,49

		8,63

		8,91





Таким образом, в результате ремонтно-восстановительных работ по РВС - технологии произведённых на двигателе автомобиля ГАЗ 24:

- на 1,42 кг/см2 выросло среднее значение компрессии по цилиндрам (с 7,49 до 8,91 кг/см2), что составляет 18,9%

Выводы: на основании полученных данных можно констатировать эффективность РВС технологии для ремонтно восстановительных работ на автотракторной технике.



От ЗАО "НПО Руспромремонт'

Региональный представитель

Инженер отдела внедрения


Гарипов В.Р Карачёв Д.С.
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А.Г. Башков



Технический акт

начальных и промежуточных испытаний вагона № 323 на удельное сопротивление движению (УСД) до и после обработки колесных нар по

РВС-технологии.

 -	Пробег вагона общий = 894000 км.

 -	Пробег вагона после кап. ремонта колесных пар = 52600 км.

28.11.2003 года после замеров УСД, специалистами ЗАО «Ассоциация-Инжемаш» проведена обработка колесных пар по РВС-технологии. Обработаны узлы:

 -	подшипники букс - 8 ед.

 -	редукторы с подшипниками - 4 ед.

01.12.2003 года проведен замер УСД вагона. Пробег после обработки но РВС-тсхнологии составил 457 км. Сравнительные параметры замеров приведены в таблице (с учетом коэффициента: К = 3,4):



№

Контролируемый параметр

До

После

Снижение

п/п



обработки

обработки по

УСД (в %)





по РВС-

РВС-

после





технологии

технологии

пробега





28.11.03г.

01.12.03г.

457 км



Удельное сопротивление









движению,                          кг/тн







1.

по прибору

11,5

9,7

15,65%

2.

по секундомеру

11,0

6,7

39,1%

Последующие замеры будут производится при очередном ТО вагона. Подученные данные свидетельствуют об эффективности применения РВС-технологии на подвижном составе трамвайных депо.

Начальник ТОПС

 Инженер ПТО



file_1.jpg










 тел.: (812) 389-32-64, факс: (812) 388-95-71   e-mail:rpr-spb@mail.ru      http://rvs-tech.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Городской и промышленный транспорт







