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1. Наименование оборудования.

1,1 Пресс одно кривошипный К2330Б усилием 100 т инв. Ns84994-1 зав.Ns955

2. Основание.
2.| Работы по ремонту согласно акту комиссионного обследования NsКОПР/10l2l от 02.03.21. г,

3. Солержание.

Замена эл. оборудования:
3.01 Корректировка ЭЗ (схемы электрической принципиальной),

3.02 Сборка ШУ, изготовление панелей электроавтоматики с монтажом на них новых элементов низковольтноЙ аппаратуры

соответствии со схемой электрической принципиальной.

3,03 Замена эл. двигателя вращения маховика.

З.04 Разработка ПЛС на основании Э3.
3.05 Монтаж необходимых кабелей.

3.06 Монтаж оборудования на пресс.

Капитальный ремонт механической и гидравлической частей станка:
3.07 Разборка станка и дефектация с составление ведомости; (все, выявленные дополнительно, дефекты не

отражённые в т/з. отображаются в ведомости, с последующим их устранением).
3.08 Восстановление рабочей поверхности плиты ползуна и плиты станины пресса - изношены (Забоины,

раковины вмятины).
3.09 Замена вкладышей шатуна.
З.10 Замена эксцентрикового вчша.

3, l 1 Замена пневмораспределителя.
З.12 Замена уравновешивателя ползуна.
3.1З Ревизия системы смазки, замена блока с насосом импульсной см€вки.

3.14 Замена муфты-тормоза.,
3.1 5 Замена всех подшипников качения и скольжения.
3,16 Восстановление напрвляющих ползуна,
3.17 Сборка пресса,
3,1 8 Отделка пресс с шпатлевкой и покраской.
З.19 Отладка пресса в целом.
З,20 Запуск станка (ПНР),
з,21 Сдача станка Заказчику по паспортным нормам точности.
3,22 Выпуск отчётной технической документации.
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4.Требования кисполнителю.
Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

Исполнитель должен обладать профессионuLпьными знаниями и опытом выполнения анiшогичных работ
(не менее 3 лет ).
Иметь ресурсные возмох(ности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые ),

управленческую компетентность, опыт и репутацию.
Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора на выполнение
видов деятельности по техническому заданию.
Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на его
имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть налох<ен арест, его
экономическая деятельность не должна быть ппиостановлена.

5.Требования к выполнению работ.
5.1 Проведение пооперационного контроля вь]полнения работ.
5,2 На все виды работ должна быть составлена отчетная ремонтная документация.

6.Сроки выполнения работ.
6.1 Срок выполнения работ по,Щоговору:

- Начало работ - в течении 2 (двух) рабочихдней сдаты перечисления Заказчиком предоплаты, согласно
п._. .Щоговора.
- Окончание работ - 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты начала работ.

7.Требования к приёмке.
,1.1 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, согласно приказа по

ООО"Лысьванефтемаш".

8.Перечень документации.
8,1 Акт комиссионного обследования.
8,2 Ведомость дефектов.
8.3 Руководство оператора.

8.4 Скорректированные ЭЛ схемы.
8.7 Акт сдачи приёмки выполненньж работ,

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать KatIecTBo выполненных работ в течение 12 месяцев с момента
приемки выполненных работ.
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