Выполнение ремонтных работ на цементных предприятиях.
При выполнении плановых ремонтных работ на цементных заводах и
предприятиях, зачастую приходится проводить и ремонт вращающихся печей, в
ходе которых подвергаются ревизии и ремонту практически все их составные части.

Одной из таких составных частей является опорный ролик, который является
одним из наиболее изнашиваемых элементов. Вращающиеся цементные печи
работают в абразивной среде и при высоких температурах, и несмотря на хорошее
уплотнение всех частей и элементов печи, пыль, образующаяся в процессе работы,
проникает в сопряжения трущихся деталей.
В процессе эксплуатации вращающейся цементной печи происходит износ
рабочей поверхности цапфы опорного ролика.

С учетом имеющегося у нас оборудования, компания «Мобильные технологии»
может оказать сервисную услугу по восстановлению цапфы опорного ролика.

Также мы можем предложить Вам услуги:
 восстановление (расточка и наплавка) отверстий (35-610мм), в том числе
соосных и глухих, крупногабаритных узлов и агрегатов крупногабаритного
оборудования и спецтехники непосредственно на месте их нахождения;
 райберовку прецизионных отверстий (от 35 mm) муфт приводных валов;
 фрезерную обработку плоских поверхностей крупногабаритных агрегатов на
месте их нахождения;
 восстановление (токарная обработка + наплавка) валов 150 - 1000 мм
 проточка мотылёвых шеек без извлечения коленвала из двигателя от 150 мм.
 Нарезание внутренней и внешней резьбы больших размеров.
 восстановление поверхности фланцев и кольцевых фундаментов (токарная
обработка + наплавка) диаметром от 50 до 1650 мм «на месте».
 затяжку ответственных резьбовых соединений с регламентируемым
крутящим моментом, в диапазоне 800 - 4700 Nm;

Сверление и расточка прецизионных отверстий на венцах мельницы

Токарная обработка цапфы мельницы

Перефутеровка мельниц

Восстановление резьбовой части отверстий

Нарезание «ПО МЕСТУ» резьбы на шпильках

Восстановление посадочных мест под подшипники в корпусах насосов,
редукторов, компрессоров:

Восстановление чугунного корпуса редуктора Ц2Ш-1000-13.
• Мобильная соосная расточка отверстий Ø 520- 2 шт, Ø 440 - 2 шт и Ø 360- 2 шт;
• Соблюдение межосевых расстояний в соответствии с требованиями чертежей и
технической документации.

Ремонт посадочных мест редуктора А3600
главного привода цементной мельницы Ф4х13,5м.
• Восстановление отверстий Ø 520 с соблюдением межосевых расстояний.

Восстановление посадочных мест под подшипники в чугунном корпусе
редуктора 1400x1400 главного привода сырьевой мельницы
Мобильная соосная расточка 12 посадочных отверстий под подшипники (шесть пар
соосных отверстий).
Диаметры отверстий Ø 620- 2шт., Ø 520- 8 шт., Ø 360- 2 шт.
Межосевые расстояния 1400 мм.
При проведении ремонтных работ мобильными станками, мы обеспечиваем
требуемую шероховатость обработки, технологическую размерность и точность
пространственного расположения обрабатываемого изделия.

