• Оперативный обзор
деятельности
• Повышение эффективности
процессов
• Повышение производительности и надежности

Разработка Sulzer - The BLUE BOX™
Эффективность, производительность и надежность являются ключевыми аспектами для Вашего успеха. На сегодняшний день с учетом динамики изменений в промышленной среде нефтегазовым, энергетическим и водоснабжающим компаниям постоянно приходится сокращать расходы и повышать производительность. Компания Sulzer
предлагает Вам сделать шаг вперед с новой разработкой Blue Box™ - инновационный, комплексный и интеллектуальный инструмент, позволяющий увидеть рост энергоэффективности Вашей компании и получить оперативные
решения для Вашего бизнеса.
Приложение BLUE BOX™ от компании
Sulzer представляет собой спектр услуг,
позволяющий клиентам оптимизировать
производительность и надежность насосов. Приложение включает три модуля:
во-первых, получение данных о насосной системе, во-вторых, анализ этих
данных, и, в-третьих, целенаправленные
действия, основанные на полученных
результатах. Последний модуль включает в себя широкий спектр вариантов и
решений, в том числе по модернизации
оборудования.
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Получайте максимальную выгоду с приложением BLUE BOX™

BLUE BOX™ - это эффективный инструмент, позволяющий клиентам оперативно
выявить насосное оборудование, которое
перестает удовлетворять рабочим условиям; позволяющий более эффективно
использовать финансовые ресурсы на
модернизацию и техническое обслуживание и улучшить процессы благодаря снижению энергозатрат, увеличению производительности и повышению надежности.

Всего 3 шага - и Вы сможете получить наглядное представление об энергоэффективности и получить
максимальную прибыль от Ваших активов

Сбор данных - оценка
фактической эффективности и
надежности

• Возможность создать собственную
систему сбора данных, добавляя
разные показатели при
необходимости
• Модуль может быть легко
интегрирован в процесс
• Безопасность обработки данных и
доступа клиента

Анализ данных - выявление
неудовлетворительной
работоспособности насосов

• Удобная панель обеспечивает
полный анализ всех
соответствующих данных
• Оперативная информация о плохих
показателях эффективности и
продуктивности
• Наглядное представление об
эффективности и надежности для
дальнейшей оптимизации текущей
операции

Целенаправленные действия –
модернизация оборудования

• Возможность проведения
стандартного и экономически
эффективного ремонта или
технического обслуживания
• Возможность замены Вашего
насосного оборудования
• Реализация индивидуальных
решений по модернизации с
минимальным изменением внешних
габаритных размеров

Для получения дополнительной информации напишите
нам на электронный адрес: bluebox@sulzer.com или
посетите наш сайт www.sulzer.com/bluebox
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