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Цех ремонта, ревизии и испытаний 
трубопроводной арматуры 
ООО «Механик»



Общество с ограниченной ответственностью «Механик» является управляемым

предприятием АО «Апатит».

ООО «Механик» был создан как самостоятельное структурное подразделение 23

мая 2014 года.

Полное официальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Механик», сокращенное ООО «Механик».

Место нахождения Общества Российская Федерация, г. Череповец, Вологодской

области.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 23.05.2014 г. за номером

1143528006412.

ООО «Механик» представлено в 4-х регионах: Вологодская область, г.Череповец;

Мурманская область, г.Кировск; Саратовская область, г.Балаково; Ленинградская

область, г.Волхов.

Общая численность: 2700 чел.

Основные задачи, выполняемые Обществом:

1. Техническое (межремонтное) обслуживание основного технологического,

энергетического оборудования, установленного в производственных цехах.

2. Проведение текущего и капитального ремонта теплоэнергетического

оборудования, паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, трубопроводов

пара и горячей воды, технологического оборудования и трубопроводов.

3. Выполнение работ по монтажу (демонтажу) технологического оборудования в

структурных подразделениях предприятия.

Введение



Цели и задачи цеха ремонта, ревизии и испытаний трубопроводной 

арматуры

• Качественная ревизия и поточный пооперационный ремонт, испытания с полным 

восстановлением работоспособности и товарного вида (окраска).

• Проведение входного контроля запорной арматуры (задвижек, вентилей), клапанов обратных, 

предохранительных клапанов.

План развития на 2018 год:

• Увеличение производительности цеха:

• - выход на внешний рынок услуг по ремонту и ревизии запорной и 

регулирующей арматуры.

• - выход на внешний рынок услуг по входному контролю запорной и 

регулирующей арматуры.
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Основные задачи и функции централизованного арматурного участка:



Оборудование цеха позволяет проводить входной 

контроль, текущий, средний и капитальный 

(восстановительный) ремонт ЗРА Ду10-600 мм и 

ППК Ду 10-250 мм в полном объеме, что привело к 

снижению отбраковываемой арматуры по 

дефектам корпусов и уплотнительных 

поверхностей на 95%.

Возможности цеха в настоящий момент

Восстановление деталей производится с

помощью механической обработки на

токарных, горизонтально-расточном, точильно-

шлифовальном, сверлильном, плоско-

притирочных станках, станке для обработки

сёдел задвижек и клиньев задвижек, а также на

участке сварки и наплавки, а также

изготовление на металлообрабатывающих

станках узлов.
.

Общий объем ревизии, ремонта трубопроводной арматуры составляет до 50 ед. 
в смену, а в проведении входного контроля до 30 ед. в смену или 7000 ед. в год 
по ремонту и 4300 ед. по входному контролю.



Последовательность технологических операций

Операции мойки и разборки выполняются в 

следующей последовательности: очистка, наружная 

мойка полнокомплектного оборудования, разборка на 

узлы и агрегаты, мойка узлов и агрегатов, разборка 

узлов на детали, мойка деталей. Согласно 

последовательности операций, располагаются 

рабочие места и специальное технологическое 

оборудование на участках, имеющих 

непосредственную технологическую связь, для 

обеспечения наиболее рационального направления 

производственного потока.



Структура производства

Помещение ремонта, ревизии и испытаний трубопроводной 

арматуры;

Помещение изготовления прокладок

Помещение окраски и дробеструйной очистки арматуры



• Рабочие места комплектуются согласно специфике. Для 

ускорения и автоматизации работ имеют пневматические 

гайковерты с блоком подготовки воздуха.

• Опрессовочные станки оснащены подводкой воздуха для 

проверки регулирующих, отсекающих клапанов и пр.

• В качестве средств механизации подъема ремонтируемого 

оборудования на столы для сборки-разборки, рабочие 

места оснащаются консольно-поворотными кранами 

грузоподъемностью 0,5 т.

• Также проектом предусмотрено оборудование участка 

двумя мостовыми опорными электрическими кранами 

грузоподъемностью 3,2 т и 2т.

Оснащение рабочих мест и цеховое оборудование

Состав основного технологического и грузоподъемного оборудования цеха по 
ремонту, ревизии и испытанию трубопроводной арматуры в приложении 1.



1. Задвижки стальные и стальные нержавеющие 

Ду10-600 Ру6-250 

2. Задвижки чугунные Ду50-600 Ру6-40 

3. Клапана/вентиля стальные и стальные 

нержавеющие Ду10-250 Ру6-250

4. Шаровые краны стальные и стальные 

нержавеющие Ду15-200 Ру10-40

5. Регулирующие клапана и отсекающая, и т.д. 

стальные и стальные нержавеющие от Ду25-350 

Ру10-250

6. Ремонт, ревизия и испытания 

предохранительных клапанов (сбросные 

пружинные предохранительные клапана) 

стальные и стальные нержавеющие от Ду25-400 

Ру16-300

Номенклатура ремонта, ревизии и испытания запорно-регулирующей 

арматуры

При проведении операций по притирке используемые материалы и технологии 

позволяют получить параметры шероховатости от Rz = 0,32 мкм до Rz = 0,08 

мкм чистоты; при окончательной доводке от Rz = 0,100мкм  мкм до Rz = 

0,025мкм.



• Профессиональный уровень специалистов и рабочих позволяет выполнять сложнейшие 

производственные задачи, так по результатам анкетирования внутренних потребителей в 

99,9% случаев претензии к качеству выполненных работ отсутствуют. 

• Для повышения качества и снижения сроков выполнения работ в 2017 – 2018 годах 

реализован проект по разработке технологических карт по ремонту каждого вида запорной 

арматуры на основании фактических хронометражей, фотографий рабочего времени и 

стоповых наблюдений. 

• Изменения организации труда, комплексный контроль качества и новейшее оборудование 

позволяют заказчику получить экономию по сравнению со стоимостью новой арматуры от 

30% до 50%.

.    После капитального ремонта заказчик будет иметь экономию по сравнению со стоимостью

новой запорно-регулирующей арматуры 25%-40% и резерв, который сократит время  

простоя основного оборудования во время внеплановых остановок. 

Адреса и телефоны для предложений:

Dmartynov@phosagro.ru Исполнительный директор ООО «Механик»

Мартынов Дмитрий Николаевич     тел. +7-921-723-06-89

Kcheremisin@phosagro.ru Начальник СЦРРиИТА

Черемисин Константин Сергеевич   тел. +7-921-059-30-56

Конкурентные преимущества

mailto:Dmartynov@phosagro.ru
mailto:Kcheremisin@phosagro.ru


Состав основного технологического и 

грузоподъемного оборудования цеха по 

ремонту, ревизии и испытанию 

трубопроводной арматуры.

Поз. Обозначение Наименование оборудования
Кол-

во

1. ПКТБА-С
Стенд испытательный вертикальный DN10-250 

ЗРА на один пост
1

2. ПКТБА-С
Стенд испытательный вертикальный DN10-250 

ЗРА на два поста
1

3. ПКТБА-С
Стенд испытательный вертикальный DN 10-400 

ЗРА на два поста
1

4. ПКТБА-С
Стенд испытательный горизонтальный DN 50-600 

ЗРА
1

5. ПКТБА-С
Стенд испытательный вертикальный DN 10-250 

ППК
1

6. ПКТБА Система регистрации данных 6

7. ПКТБА-С Стенд для испытания пружин ППК 1

8. ПКТБА-СП Станок плоско-притирочный DN 50-500 2

9. ПКТБА-СП Станок плоско-притирочный DN 15-150 мм 2

10. ПКТБА-СПШ
Станок для шлифования и притирки ЗРА, ППК DN 

50-600
1

11. ПКТБА-СПШ
Станок для шлифования и притирки ЗРА, ППК DN 

15-300
1



12. BHL-1550 Универсальный токарный станок 1

13. PDM 600

Специальный стационарный станок для 

обработки сёдел задвижек и клиньев задвижек 

после наплавки

1

14. WB 2000.525
Рабочее место для сборки/разборки ЗРА 

DN10-250
6

15. WB 2000.525 Рабочее место для сборки/разборки ЗРА 250-600 2

16. WB 2000.525 Рабочее место для сборки/разборки ППК 2

17. ССПУ-250
Стенд для разборки (зажима) арматуры для DN 

до 250мм
6

18. 3A-3360B3 Токарный станок 1

19. ПКТБА-УН Установка автоматической наплавки 1

20. HBM-110 Станок горизонтально-расточной 1

21. ASPECT™ 300 Сварочный инвертор 1

22. MMD 2000 Установка промышленной очистки арматуры 1

23. TL1310 Плоттер для вырезки прокладок 1

24. BLM Камера дробеструйной очистки 1

25. YS-4/4 Окрасочно-сушильная камера 1

26. ГОСТ 19811-90
Кран электрический консольно-поворотный 

г/п 0,5т 
3

27. ГОСТ 22045-89
Кран мостовой электрический однобалочный 

опорный г/п 3,2т
1

28. Powertec 425С PRO Сварочный полуавтомат 1

29. ГОСТ 22045-89
Кран мостовой электрический однобалочный 

опорный г/п 2т
2


