
Ваш партнер в мире сервиса
Решения, разработанные специально для вас





Преимущество Sulzer

Компания Sulzer предлагает самые современные сервисы и решения для вращающегося 
оборудования, чтобы улучшить ваши производственные и коммерческие показатели.

Эффективность Надежность

Партнер в мире
сервиса

• Оптимизируйте производство, 
используя наши 
индивидуальные решения.

• Укрепите ваши конкурентные 
преимущества с нашей 
помощью: большая 
энергоэффективность, рост 
объемов производства, 
продление цикла 
техобслуживания.

• Быстрый оборот, 
минимизирующий опасность 
сбоев и позволяющий вам 
укладываться в графики.

• Яркие доступные на любом 
этапе сервисные решения, 
призванные улучшить 
надежность и доступность 
вашего оборудования.

• Выбирайте подходящие 
решения вместе с нашими 
специализированными 
сервисными отделами.

• Компания Sulzer поможет вам 
на всех стадиях проекта и 
разработает решение, лучше всего 
отвечающее вашим запросам. 
Нашу работу характеризуют 
ваш успех и наше с вами 
долговременное сотрудничество.
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Принимая на себя ваши заботы



Новые вызовы возникают без предупреждения, и компания Sulzer готова предоставить 
решения специально для вашей организации в нужном месте и в нужное время. 

Расширение нашего влияния в мире

Поддерживая крупнейшую в своей отрасли сервисную сеть, компания Sulzer благодаря более чем 100 отделени-
ям по всему миру всегда готова предложить свои услуги вашему бизнесу. Каждый сервисный центр оборудован 
машинным, балансировочным и контрольным оборудованием и имеет штат специалистов, готовых прийти на 
помощь клиенту и его технике.
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Качество и устойчивое развитие

Наша главная задача – предлагать нашим клиентам
лучшие продукты и услуги, поддерживая высочай-
шие стандарты качества в своей отрасли. На всех 
наших предприятиях в разных странах мы при-
меняем сертифицированные системы управления 
согласно стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001; системы, которые эффективно поддержива-
ют постоянное совершенствование наших методик 
и продуктов. Некоторые из наших предприятий име-
ют особые сертификаты, такие как ATEX IECEx03.

Присутствие Sulzer

Больше узнать о вашем локальном сервисном центре 
вы можете на сайте www.sulzer.com/service-centers
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Индивидуальные сервисные решения
для ведущих отраслей

Благодаря богатому опыту и разнообразному портфолио компания Sulzer предлагает 
наиболее современные услуги во множестве отраслей.

Компания Sulzer обладает
многолетним опытом в
обслуживании турбин,
насосов, компрессоров,
генераторов и двигателей
на предприятиях традици-
онной и возобновляемой
энергетики Вы ставите
задачу – мы предлагаем
подходящее решение.

Благодаря индивидуально
разрабатываемым ре-
шениям компания Sulzer 
накопила значительный 
опыт в управлении водо-
снабжением и водоотве-
дением. Будь то аварий-
ная помощь или услуги по 
техобслуживанию и мони-
торингу, мы заботимся о 
вашем оборудовании на 
протяжении всего срока
службы.

Являясь мировым ли-
дером в нефтегазовой 
отрасли, компания Sulzer 
понимает, что слагаемые 
успеха – это доступность, 
надежность и эффектив-
ность. Мы всегда готовы 
пробивать технические 
барьеры, и наши услуги 
отвечают самым строгим
спецификациям как для
целевого оборудования, 
так и для машин, работа-
ющих вместе с ним.

Каждому новому клиенту
сотрудники отделов про-
даж и сервиса в компании 
Sulzer отдают все внима-
ние и богатый опыт в
целлюлозно-бумажной
отрасли. Мы разрабат 
ваем решения в партнер-
стве с нашими клиентами, 
что позволяет усовершен-
ствовать производствен-
ный процесс.

Электроснабжение

Управление водоснабжением  
и отведением сточных вод

Нефтегазовая промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность
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Sulzer обеспечивает 
ремонт и техобслужива-
ние для широкого круга 
горнодобывающего обо-
рудования. Двигатели
постоянного или перемен-
ного тока, моторы мель-
ниц ПСИ или шаровых
дробилок, генераторы,
коробки передач, транс-
форматоры или насосы, 
– для всех этих приборов 
мы предлагаем самые 
современные решения 
через сеть экспертно-кон-
сультационных центров.

Благодаря опыту в
производстве глинозема,
алюминия, меди, никеля и
цинка компания Sulzer
может не ограничиваться
обычным ремонтом. Мы
прикладываем все силы,
чтобы производитель-
ность ваших предприятий 
росла благодаря иннова-
ционным решениям.

Первостепенная задача
компании Sulzer – ми-
нимизировать время 
простоя и максимально 
увеличить рентабель-
ность. Судовые опера-
торы, судовладельцы 
и агенты обращаются к 
Sulzer, чтобы обеспечить 
надежное обслуживание 
приводных узлов главных 
энергетических установок,
приводных и резервных
генераторов, носовых и
боковых подруливающих
устройств, главных при-
водных валов и подшип-
ников.

Компания Sulzer известна 
в мире благодаря раз-
ностороннему опыту в 
обслуживании тяговых
электродвигателей пере-
менного и постоянного 
тока, генераторов, шасси, 
тормозных систем, ко-
робок передач и многих 
других элементов и обо-
рудования, применяемых 
на транспорте.

Горнодобывающая промышленность

Металл и удобрениеМорская отрасль

Железные дороги
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Ваш идеальный партнер в мире сервиса

Наши опыт и ответственность всегда обеспечивают надежность, 
быструю реакцию, быстрый оборот и инновационные решения.

Получите 
максимум от 

Ваших активов

Ремонтируйте 
Ваше 
оборудование в 
соответствии с 
передовым 
опытом в отрасли

Принимайте 
обоснованные 

решения и 
обеспечивайте 

контроль
Оптимизация технических и экономическ

их пок
аза

тел
ей

Услуги по сопровождению
 и обслуживанию

Ус
лу
ги

 п
о 
ди
аг
но
ст
ик
е и

 ко
нса

лти
нгу

Обслуживание 
на площадке

Техническое 
усовершенствова

ние

Оптимизация 
экономических 

показателей
Повышение 
надежности

Консалтинг

Работы в 
ремонтном цехе

Мониторинг

Запасные 
части

Инспекции
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Услуги по диагностике и консультированию

Компания Sulzer предлагает услуги по мониторингу и диагностике, 
чтобы вы могли оптимизировать энергопотребление и отрегулировать 
характеристики вашего оборудования согласно вашим потребностям.

Консультирование Мониторинг

Проверка

• Обучающие программы
• Планирование мероприятий по 

останову

• Выездной мониторинг
• Дистанционный мониторинг

• Механическая проверка
• Анализ рабочих 

характеристик
• Системный анализ

Обучайте свой обслужи-
вающий персонал ради 
безопасности и надежности 
вашего предприятия. Сокра-
щайте эксплуатационные 
расходы, добивайтесь кон-
курентного преимущества.

Анализ и проверка рабочих
характеристик от наших
экспертов помогут выявить
перспективы для доработок.

Управляйте расходами
благодаря выездному 
или дистанционному 
мониторингу, выявляйте 
оптимальную периодич-
ность обслуживания.
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Техобслуживание и техподдержка

Работы
в мастерской

Выездные
работы

Запчасти

• Восстановление
• Ремонт
• Перемотка
• Балансировка
• Техобслуживание по договору
• Ремонт сварочных швов

• Пусконаладочные операции
• Выездной ремонт
• Устранение неисправностей
• Ремонт без снятия с 

технологического процесса
• Непрерывная круглосуточная 

поддержка

• Оригинальные детали
• Снабжение
• обратный инжиниринг
• Производство обмотки
• Сменные части
• Неоригинальные детали

Наши хорошо оборудован-
ные мастерские и инже-
нерные группы помогут 
минимизировать время 
обработки заказа. Мы дела-
ем все, чтобы ваше обору-
дование как можно скорее 
вернулось к работе.

Мы производим оригиналь-
ные и неоригинальные де-
тали для восстановления и
усовершенствования изна-
чальных рабочих характе-
ристик вашего оборудова-
ния.

Чтобы сократить время
простоя и минимизиро-
вать затраты, вам нужен 
быстрый и надежный 
сервис. Мы предлагаем 
быстрые и гибкие
выездные услуги.

Благодаря нашим мастерским и инженерам мы обеспечиваем 
техподдержку, которая гарантирует надежную работу вашего 
оборудования.
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Техническая и экономическая оптимизация

Мы предлагаем индивидуальные решения, которые простимулируют ваш 
бизнес.

Техническое
усовершенство-
вание

Повышение
надежности

Экономическая
оптимизация

• Улучшение механической части
• Улучшение гидравлической части
• Модифицирование
• Перебазирование
• Аэродинамическая перекалибровка
• Ротор-динамический анализ
• Нанесение покрытий

• Профилактическое 
техобслуживание

• Программа «Проблемная деталь»
• Контракты, основанные на 

результативности
• Долгосрочные соглашения

• Управление жизненным циклом 
оборудования

• Управление ресурсами

Технические улучшения 
типа обновления версии,
модифицирования или
нанесения покрытия за-
щищают и модернизиру-
ют ваше оборудование, 
а также улучшают его 
эффективность.

Оптимизируйте свои
эксплуатационные расхо-
ды с помощью экспертов 
Sulzer, которые организуют 
управление вашими ресур-
сами и жизненным циклом 
вашего оборудования.

Надежность можно повы-
сить благодаря тщатель-
ному анализу и профи-
лактическому ремонту. 
Увеличьте эффектив-
ность вашего оборудова-
ния – заключите индиви-
дуальный контракт на
техобслуживание.
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