Оборудование/технологии

“Молодцы, парни!”
Независимый эксперт по
холодильным системам из Новой
Зеландии изложил убедительные
доказательства надежности
компрессоров GEA Grasso в
подробном отчете о ремонте
компрессора, присланном на
электронный адрес GEA.

Этот отчет выделялся своей
неординарностью среди тысячи e-mail-сообщений, ежечасно
поступающих на сервер компании. Господин Звонко Абаз,
инженер-холодильщик, специализирующийся на сервисном
обслуживании и ремонте холодильных компрессоров и аммиачных холодильных систем,
поделился своими впечатлениями о произведенном им ремонте винтового компрессора
GEA GrassoY-61. Свой отчет
он завершил словами: “Молодцы, парни!”. И это неудивительно, ведь, несмотря на 12
лет эксплуатации компрессор
не нуждался практически ни в
каких сервисных процедурах.
Оборудование, о котором
идет речь, установлено на рыбоперерабатывающем заводе
в Новой Зеландии. На момент
приезда Звонко Абаза, приглашенного сервисной службой

завода, компрессор GEA Grasso
Y-61 отработал 73 942 часа, т.е.
почти 12 лет с момента пуска
в эксплуатацию, причем за все
это время без единого выхода из строя. До лета 2013 года
технический персонал выполнял только плановое периодическое обслуживание – через
каждые 5000 часов наработки.
Ремонтировать компрессор не
пришлось ни разу.
После демонтажа и тщательного осмотра компонентов
винтового компрессора господин Абаз дал письменную
экспертную оценку состояния
оборудования, где написал:
“Все компоненты оказались в
превосходном состоянии и выглядят как новые”.
Перед пуском компрессора
в последующую эксплуатацию
Звонко Абазу пришлось только
заменить упорные подшипники, все прокладки, уплотни-
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Холод в любых условиях
Теплообменное оборудование GEA Mashimpeks для
холодоснабжения:
Со сварными каcсетами LWC для аммиака и
других агрессивных сред
Паяные пластинчатые теплообменники
широкого модельного ряда
Пластинчатые теплообменники GEA Mashimpeks – это:
Высочайшие стандарты качества
Компактный дизайн
Идеальные скорости потоков
Прочность и долговечность
Экономия ваших ресурсов

тельные кольца, а также коалесцентные фильтры,
препятствующие загрязнению маслоотделителя, и
непосредственно холодильное масло. Больше ничего делать не потребовалось.
“Занимаясь этой работой более 30 лет, я отремонтировал несколько сотен винтовых компрессоров практически всех известных мировых брендов,
но за долгие годы практики мне ни разу не приходилось иметь дело с оборудованием, сохранившемся в
таком хорошем состоянии, - отметил Звонко Абаз.
– Вы должны гордиться созданным вами компрессором, его превосходным конструктивным исполнением и рабочими характеристиками. Молодцы,
парни!”.
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