
Ваш партнер по сервису
Сервисные решения для производства энергии 
из органического топлива





Решение ваших проблем

Зульцер оказывает помощь клиентам, которые работают в производстве энергии из 
органического топлива при помощи передовых сервисных решений для вращающегося 
оборудования. Имея большой опыт работы с клиентами, мы помогаем вашим рабочим 
процессам функционировать на более надежном и высоком уровне. Этот опыт в сочетании 
с нашим оперативным подходом, позволяет нам предлагать индивидуальные решения 
ваших проблем.
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Переоборудование
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обслуживании
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Газовые и паровые турбины

Наши решения направлены на снижение затрат по техническому обслуживанию и продление 
срока службы вашего оборудования на передовых и устаревших газотурбинных установках. 
Вместе с вами мы разрабатываем услуги, которые могут повысить производительность 
ваших собственных или промышленных паровых турбин. Для ваших паровых или газовых 
турбин мы предлагаем: 
Обслуживание на месте, капитальный ремонт и осмотр 
• Ремонт диафрагм, лопаток и корпусов 
• Замена роторов, лопаток и диафрагм 
• Расширенный ремонт комплектующих 
• Переоборудование
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Генераторы и двигатели

Ваш генератор с воздушным охлаждением или охлаждением водородом, или любой 
двигатель будет работать безопаснее и надежнее с помощью наших услуг. Для вашего 
генератора или двигателя мы предлагаем: 
• Обслуживание на месте, капитальный ремонт и осмотр  
• Перемотка и ремонт ротора  
• Замена катушки обмотки статора и перемотка 
• Контроль состояния 
• Оперативное реагирование 
• Контроль системы управления, защита и переоборудование 
• Оценка работы старых установок
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Насосы

Если насосы имеют решающее значение для вашей деятельности, вы смотрите на 
конкретные качества при выборе внешнего поставщика сервисных услуг. Диагностика, 
техническое обслуживание и техническая оптимизация являются нашими ключевыми 
навыками. Для насосов мы предлагаем: 
• Техническое обслуживание и ремонт 
• Ремонт на площадке и в ремонтной мастерской 
• Технический осмотр 
• Анализ эффективности 
• Ввод в эксплуатацию
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Вспомогательное оборудование

Надежность вспомогательного оборудования имеет ключевое значение для 
функционирования вашей установки. Двигатели, вентиляторы, вспомогательные турбины 
и другое вращающееся оборудование, в котором вы нуждаетесь, должно быть доступно в 
любое время. Воспользуйтесь широким спектром сервисных решений компании Зульцер. Для 
вспомогательного оборудования мы предлагаем: 
• Техническое обслуживание и ремонт 
• Ремонт на площадке и в ремонтной мастерской  
• Разработка и изготовление запасных частей 
• Контроль состояния 
• Анализ энергоэффективности
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