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протокол
ИсПЬlТАНИЯ ТЕХНолоГИИ оЧИсТКИ (RAlNPROF>

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ АО (ЦС (3ВЕ3ДОЧКА>

г, Северодвинск < < 24> >  мая 2019

1. Основание для проведения испьlтаний.

П одбор оч и щающих составов для оч истки электротехн ического оборудова н ия

АО (ЦС < Звездочка> .

2. объект испытаний.

Оборудование АО Kl{ C < 3вездочка>

3. L{ ель испытаний

На глядн ая демонстра ция возможности технологи и оч истки <  Rain Рrоf> .

Изучение возможности применения < RаiпРrоf>  в хозяйстве АО (ЦС

< 3вездочка> .

4. Место проведения испытаний

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. [ \Лашиностроителей, д.12

5. Дата проведения испытаний

24.05.2019г

6. Испьlтания

6.1.Оборудование: Щитовая сборка KHG Ne1

Площадь обработки 1 м2

3агрязнение" застарелые загрязнения, коррозия, грязь.

Электрооборудование обесточено,

Очистка проводится диэлектрическими очистителями < RаiпРrоf>



6.1,1, На элементную базу электрооборудо ва н ия посредством

распылителя нанесли очиститель < RainProf СС> , Схема нанесения

сверху вни3. Выдержка по времени составила 15 минут

(необходимо для того чтоб очиститель проник вглубь загрязнения и

отделил эти загрязнения от поверхности).

6.1.2. ,Щля удаления загрязнений и остатков очистителя < RainProf СС>

применили очиститель KRainProf ТЕС> . Схема применения сверху

 
вн и3,

6.1.3. После применения очистителей выполнили, обдув оборудования

промышленной воздуходувкой без спирали нагрева воздуха.

Схема применения сверхувниз. Время обдува 5 мин.

Общее время на очистку 25 минут

6.2. Фрагмент корпуса силового трансформатора 100,4 кВ.

3агрязнение: масляные потеки, пыль,

6.2.1. На участок и сливное устройство трансформатора нанесли 10%  водный

раствор RаiпРrоf WBC для размягчения загрязнения,

6.2.2. При помощи аппарата безвоздушного распыления смыли загрязнение с

трансформатора.

Время очистки 20 минут

6.3. Гравийная подсыпка силового трансформатора 100,4 кВ.

3агрязнение: трансформаторное масло, технологические загрязнения,

6.3.1. На гравийную засыпку и сливное устройство трансформатора нанесли '10%

водный раствор RainProf WBC для размягчения загрязнения.

6.3.2. При помощи аппарата безвоздушного распыления смыли загрязнение с

гравия.

Время очистки 20 минд



7 " Результаты испыт,анлrfi.

1 .| , Проведена очLlстка элекrрообOрудован} lя в труднодостуilнь]х h{ ecTax без его

де1\ ,1оI I т&?ка.

7.2. Изоляция, MoHTaliK и маркирOвка э"l1ектрооборулования не псвреж/dень1.

7.з Загрязнения с элекlрооборулования nocJle примеЕе} Iия очищающих средств

< RainProfl) удалеuы.

7.4. Гравлrйная псдсыпка трансформатора очищена.

От АО < ЦС < Звездоttка} :

В.О.ВерюiкскийЗаl,,t.гл,инriсенсра
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