СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ,
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК И ГПА

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ И КОМПРЕССОРНЫХ СИСТЕМ

ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС), являясь одним из
ведущих российских производителей и поставщиков компрессоров и полнокомплектных решений, оказывает широкий спектр
услуг в области гарантийного и послегарантийного технического
обслуживания компрессоров, компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов и полнокомплектных компрессорных
станций любого уровня сложности.
Техническое обслуживание выполняется специалистами сервисной службы «Казанькомпрессормаш» (г. Казань), обладающими
высокой квалификацией и значительным опытом работы с оборудованием как собственного производства, так и других российских и зарубежных марок.
В целях обеспечения оперативного обслуживания заказчиков
Западно-Сибирского региона сформированы дополнительные
подразделения по техническому обслуживанию компрессорного оборудования на базе структурных предприятий Группы ГМС
в г. Тюмень (ОАО «ГМС Нефтемаш» и ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика») и г. Нижневартовск (ЗАО «Нижневартовскремсервис»).

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНЫХ РЕШЕНИЙ
— Снижение эксплуатационных расходов
— Минимизация времени простоя и увеличение межремонтного
интервала
— Признанные компетенции производителя эффективного и надёжного оборудования
— Разработка решений в сотрудничестве с ведущим научноисследовательским центром в области компрессоростроения
— Значительный опыт поддержки и обслуживания компрессоров
для широкого спектра отраслей промышленности
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисные центры оснащены современным технологическим
оборудованием, испытательными стендами, лабораториями
неразрушающего контроля. Имеются все необходимые комплекты технической документации.
Сотрудничество с ведущим научно-техническим центром в области компрессоростроения – ЗАО «НИИтурбокомпрессор
им. В. Б. Шнеппа» (Группа ГМС) – обеспечивает высокий уровень
технической поддержки заказчика.

ОБЪЕКТЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
— КОМПРЕССОРЫ
— КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
— ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

КОМПЛЕКС СЕРВИСНЫХ РАБОТ И УСЛУГ
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

—
—
—
—

ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

— ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
— ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
— ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
— МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ И КОМПРЕССОРНЫХ СИСТЕМ

ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Сервисные подразделения «Казанькомпреcсормаш» выполняют полный комплекс шеф-монтажных работ на объекте
заказчика, в том числе с привлечением аттестованных и сертифицированных подрядных организаций.
Услуги в области шеф-монтажа включают следующий перечень
работ:
— консультации подготовки строительных и сборочных площадок
— надзор за ходом строительства, сборки и установки зданий,
укрытий, ангаров и других эксплуатационных сооружений
— консультации и контроль подготовки монтажных площадок
и фундаментов оборудования
— руководство разгрузкой и расконсервацией основного и
вспомогательного оборудования
— техническое руководство монтажом основного и вспомогательного оборудования
— техническое руководство установки и подключения трубопроводов, запорной арматуры, систем электроснабжения
— проверка монтажа оборудования в соответствии с требованиями
изготовителей
— ведение протокола шеф-монтажа с участием в оформлении
промежуточных сопроводительных актов
Перечень и состав работ формируются и согласовываются
с заказчиком индивидуально для каждого проекта.
Все работы проводятся со строгим соблюдением требований
стандартов качества, защиты окружающей среды, обеспечения
профессиональной безопасности и охраны здоровья.
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Пусконаладочные работы включают подготовку, испытания,
комплексное опробование и ввод в эксплуатацию смонтированного на объекте компрессорного оборудования. Работы
выполняются специалистами с высшим техническим образованием и глубоким знанием принципов работы компрессорного оборудования.
Состав пусконаладочных работ:
— проверка правильности и качества монтажа
— установка индивидуальных параметров работы оборудования
— первый пуск (опробование)
— промежуточные испытания
— настройка и регулировка оборудования и комплектующих
для их согласованной работы
— опытная эксплуатация в течение ограниченного времени
— испытания с измерением основных технических параметров
и оформление протоколов испытаний
Все работы проводятся со строгим соблюдением требований
стандартов качества, защиты окружающей среды, обеспечения
профессиональной безопасности и охраны здоровья. На выполненные работы предоставляется гарантия.
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ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Сервисные подразделения «Казанькомпрессормаш» на протяжении гарантийного периода оказывают услуги по устранению
неисправностей и производственных дефектов оборудования,
сведения о которых были переданы соответствующим службам
предприятия согласно правилам, указанным в технической документации на поставленное оборудование.
После проведения аудита неисправного оборудования (при условии отсутствия нарушений инструкции по эксплуатации и выполнения всех работ, предусмотренных регламентом по текущему
техническому обслуживанию) производится ремонт или замена
неисправных деталей или узлов компрессорного оборудования
с последующей регулировкой и настройкой параметров работы.
Гарантийные обязательства не распространяются на следующие
случаи:
— естественный износ узлов и деталей компрессорного оборудования
— невыполнение инструкции по эксплуатации
— ненадлежащее техническое обслуживание
— повреждение оборудования при нарушении условий хранения,
погрузочно-разгрузочных работ, перевозки, монтажа и пусконаладочных работ
Гарантия также не распространяется на оборудование, подвергшееся конструктивным и иным изменениям без согласования
со специалистами «Казанькомпрессормаш» и «НИИтурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа».
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение, консультирование и инструктаж персонала заказчика по вопросам, связанным с эффективной эксплуатацией
и техническим обслуживанием компрессорного оборудования, проводятся высококвалифицированными техническими
специалистами завода и института.
Основные преимущества программ обучения:
— обучение и консультации проводят квалифицированные специалисты-инструкторы
— обучение специалистов заказчика на его территории
— разработка индивидуальных программ обучения, включая дистанционные формы
— экскурсии на производственные площадки
— поддержка информационными и справочными материалами
— консультации специалистов ведущего научно-исследовательского центра в области компрессоростроения
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ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Сервисные подразделения «Казанькомпрессормаш» проводят
текущий, средний и капитальный ремонт компрессоров, компрессорных установок и газоперекачивающих агрегатов.
Перечень работ в области ремонта компрессорных систем:
— аудит системы и условий эксплуатации оборудования
— выработка рекомендаций по ремонту или замене компонентов
— плановый ремонт и профилактические работы
— комплексный ремонт компрессоров любого уровня сложности
— поставка, установка и наладка вспомогательных систем и оборудования
— сервисное обслуживание в рамках долгосрочных контрактов
Все работы проводятся со строгим соблюдением требований
стандартов качества, защиты окружающей среды, обеспечения
профессиональной безопасности и охраны здоровья.
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ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Предприятие «Казанькомпрессормаш» осуществляет оперативные поставки оригинальных запасных частей. Передовые технологии производства гарантируют высокое качество поставляемых
компонентов, что позволяет снизить эксплуатационные затраты
и продлить жизненный цикл компрессорного оборудования.
«Казанькомпрессормаш» гарантирует:
— высокое качество и надёжность компонентов
— возможность плановых поставок запчастей по рамочным соглашениям
— наличие склада основных запчастей и компонентов
Преимущества использования оригинальных запасных частей:
— сокращение сроков ремонта и времени простоя оборудования
— увеличение срока службы оборудования
— сохранение рабочих характеристик оборудования
— сохранение энергоэффективности при регулярной замене
деталей и узлов
На все поставляемые запасные части и компоненты компрессоров предоставляется гарантия
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Специалисты «Казанькомпрессормаш» и «НИИтурбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа» оказывают комплексную техническую поддержку компрессорного оборудования, используемого в самых
ответственных применениях.
Перечень услуг в области технической поддержки:
— оценка эффективности компрессорного оборудования
— комплексный анализ отказов и сбоев
— экстренная техническая поддержка
— техническое консультирование
— обучение специалистов на объекте заказчика
Все технические решения строятся на принципах надёжности
и максимальной эффективности
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ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Программы модернизации компрессоров, компрессорных установок и газоперекачивающих агрегатов реализуются с использованием новейших методов и технологий.
Основные направления программ модернизации:
— исследование режимов работы оборудования
— технико-экономическое обоснование увеличения мощности
оборудования
— регулировка оборудования при изменении условий эксплуатации
Программы модернизации реализуют задачи максимального
улучшения показателей производительности и продления
срока эксплуатации компрессорного оборудования.
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ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС)
Россия, 420029, г. Казань, ул. Халитова, 1
Тел: + 7 (843) 291-79-09
Факс: + 7 (843) 291-79-67
info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru

Бизнес-единица «ГМС Компрессоры»
(ООО «УК «Группа ГМС»)
Россия, 125047, г. Москва, ул. Чаянова, 7
Тел: + 7 (495) 730-66-01
Факс: + 7 (495) 730-66-02
compr@hms.ru
www.hms-compressors.ru

Полная техническая информация по компрессорному оборудованию ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС)
изложена в соответствующих технических руководствах. Именно эта информация должна служить основой
для включения в проекты, монтажа и эксплуатации продукции. «Казанькомпрессормаш» оставляет за собой
право модернизировать свою продукцию и вносить изменения в номенклатурный ряд без предварительного
оповещения. «Казанькомпрессормаш» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других
рекламно-информационных материалах.
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Информация, приведенная в данной брошюре, носит рекламно-информационный характер.

