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О КОМПАНИИ
Компания специализируется на проведении восстановительных
и капитальных ремонтов двигателей внутреннего сгорания импортного производства, используемых в качестве генерирующих,
силовых и пропульсивных установок в составе энергокомплексов,
спецтехники, локомотивов и путевых машин на железнодорожном
транспорте, а также различных типов судов речного и морского
транспорта.
Основным направлением
компании также является
обслуживание и восстановление силовых генераторов,
а также модернизация и наладка систем управления
генераторных установок, систем бесперебойного питания и автоматики.
Компания освидетельствована международным классификационным обществом RINA Services S.p.A. и признана
в качестве утвержденного ремонтного предприятия в области
ремонта и обслуживания судов, оборудования, поставки запасных частей и оборудования. Компания имеет признание Российского Речного Регистра на право выполнять ремонт судовых ДВС производства Caterpillar, Cummins, Deutz, John Deere,
Mitsubishi, MTU, Perkins, Scania, Volvo Penta, Wartsila, электрического оборудования и систем автоматизации.
Компания является официальным дилером филиала в России
«ДЖЕНЕРЕЙТОР СОЛЮШНЗ АС РУС» официального Aftermarket
дилера STAMFORD / AvK запасных частей в России и СНГ, а также официальным дистрибьютором компании Motul по направлению «смазочные материалы для энергетических установок».

РЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Современный сервисный центр компании обладает необходимой инфраструктурой для проведения капитальных ремонтов промышленных и судовых энергетических установок. Выгодное месторасположение в черте города Москвы на территории Московского
Локомотиворемонтного завода позволяет не только принимать
оборудование как автомобильным, так и железнодорожным транспортом по отдельной ветке,
проходящей в цех, но и дает
технологическое преимущество при организации проведения капитальных ремонтов
энергетических установок.
Погрузо-разгрузочные работы, а также перемещения
принятых в ремонт агрегатов
и их компонентов в пределах технологических участков цехового помещения, производятся
мостовым краном грузоподъемностью 16 тонн, который проходит
ежегодное освидетельствование и испытания органами надзора.
Наличие крупнотоннажного грузоподъемного оборудования и значительная высота потолков помещения позволяет принимать в капитальный ремонт энергетические установки мощностью до 5 МВт
включительно. Оборудование, вес которого превышает допустимую
грузоподъемность мостового крана, разгружается автокраном и перемещается в цех по рельсам на специальных платформах.
Процесс выполнения капитального ремонта разделен на
производственные участки от приемки оборудования, дефектовки, сборки до окончательных испытаний под нагрузкой,
и строго документирован.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ И СИЛОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
В сервисном центре компании производится ремонт дизельных и газовых двигателей внутреннего сгорания импортного производства любой сложности, включая капитальные. Цех оборудован участками мойки, разборки и дефектовки, ремонта деталей
двигателей, участком разборки силовых генераторов, складом запасных частей.
Специалисты компании
выполняют работы по техническому обслуживанию
и восстановительным ремонтам силовых генераторов импортного производства таких брендов, как AvK,
Stamford, Leroy Somer, KATO
и т.д.
В случае повреждения обмоток вследствие пробоя изоляции, межвиткового замыкания или механических повреждений; просадке или повреждений посадочных поверхностей под
подшипники вала ротора, инженеры компании организуют проведение восстановительного ремонта. Мы можем предложить
такие виды услуг как: ремонт ротора, включая восстановление
посадочных поверхностей вала под подшипники; балансировка
ротора после ремонта; ремонт статора, включая восстановление шинопровода с соблюдением геометрии; восстановление
обмоток ротора и статора системы возбуждения; восстановление лакокрасочного покрытия обмоток и корпуса; демонтаж,
монтаж, замена эластичной муфты генератора, ввод в эксплуатацию; вибродиагностическое исследование; проверка центровки силового генератора.

ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС
Специалисты компании осуществляют обслуживание и ремонт
оборудования большинства всемирно известных производителей
судовых пропульсивных энергетических установок, вспомогательных, аварийных дизель-генераторов, энергетических установок
железнодорожного транспорта, дизельных и газовых электростанций, их систем управления,
систем бесперебойного питания и автоматики.
Для выполнения аварийных
и восстановительных ремонтов, проведения монтажных,
диагностических и пуско-наладочных работ на месте инсталляции стационарного оборудования, на путевой машине
железнодорожного транспорта
или на борту судна тщательно подбирается специальный инструмент
и комплект запасных частей для предполагаемых работ, формируется и направляется бригада инженеров в строго оговоренные сроки.
Наши выездные бригады состоят из высококвалифицированных аттестованных специалистов, которые имеют многолетний практический опыт работы на судах, судоремонтных предприятиях, на объектах газо-нефтяной отрасли и малой энергетики.
На вооружении у специалистов компании сервисные автомобили, укомплектованные ежегодно поверяемым диагностическим и специальным оборудованием, такелажным оборудованием и слесарным инструментом, что позволяет производить
работы в полной автономности. По результатам проведения работ заказчику предоставляется подробный технический отчет.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Высокая квалификация и многолетний опыт наших сотрудников, наличие необходимой, постоянно обновляемой технической документации и инструментальная оснащенность
предприятия позволяет выполнять работы по сервисному
обслуживанию, диагностике, восстановительным ремонтам
дизельных и газопоршневых
двигателей, газо-перекачивающих компрессоров, низковольтных и высоковольтных
силовых генераторов, систем управления и автоматизации импортного производства на всей территории
РФ и ближнего зарубежья.
В целях соблюдения
определенного регламента
установленного производителями оборудования и достижения высокого качества производимых работ, компания выполняет капитальные ремонты исключительно на ремонтном производстве.
Производство капитальных ремонтов энергетических установок контейнерного исполнения, включает модернизацию систем
приточно-вытяжной вентиляции, утилизации тепла, выброса отработавших газов, пожаротушения, автоматики и других работ
в соответствии с техническим заданием заказчика.
Мы берем на себя обязательства по транспортировке оборудования, производству монтажных работ на объекте, выполнению пуско-наладочных работ и передаче оборудования
в эксплуатацию заказчику после проведения 72-х часовых испытаний.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В рамках действующих договоров с ремонтными и эксплуатирующими организациями путевой железнодорожной техники,
специалистами компании проводятся работы по текущим, восстановительным и капитальным ремонтам дизельных двигателей и дизель-генераторных установок импортного производства.
Аварийные внеплановые
ремонты генераторных установок производятся инженерами
компании по месту дислокации путевых машин от Московской до Дальне-Восточной железной дороги.
Для оперативного реагирования службы сервиса на заявки клиентов на складах поддерживается запас подменных
комплектов топливной аппаратуры, навесного оборудования, деталей широко распространенных
двигателей Cummins KTA19, KTA38, KTA50, QST30 и QSK23, что позволяет в максимально сжатые сроки организовать выезд специалистов и устранить неисправность.
В случае возникновения неисправностей элементов устаревших
систем управления генераторных установок, не допускающих эксплуатацию в штатном режиме, инженеры-электромеханики компании проводят модернизацию с полной заменой электропроводки,
контролирующих устройств и исполнительных механизмов на базе
микропроцессорных контроллеров управления.
Отработан ряд готовых решений модернизации систем управления генераторных установок для большинства механических и
электронных двигателей, позволяющих оперативно вводить в эксплуатацию энергетические установки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Специалисты компании осуществляют все типы регламентных и внеочередных ремонтов и обслуживаний оборудования
большинства всемирно известных импортных производителей
силовых пропульсивных установок, вспомогательных, аварийных
дизель-генераторов, их систем управления и автоматики, находящихся под надзором Морского или Речного Регистра судоходства.
Инженеры-механики компании имеют высшее профильное образование и дипломированы по специальности:
«Эксплуатация судовых энергетических установок». Многие инженеры имеют большой
стаж работы на судах речного и
морского транспорта в машинной команде. Полученный судовой опыт, а также прохождение обучений и тренингов, позволяет квалифицированно проводить обслуживание, диагностику и ремонт оборудования.
Работы проводятся во время стоянки судна на судоремонтном заводе либо в порту. По желанию заказчика мы направляем
наших специалистов на борт судна для выполнения работ в рейсе, а также для оказания технического руководства ремонтными
работами. В случае необходимости срочного ремонта, работы
могут быть организованны в две смены круглосуточно. По результатам проведения работ, включающих в себя утвержденную
классификационным обществом программу швартовных, ходовых и нагрузочных испытаний, заказчику предоставляется подробный технический отчет.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ
УСТАНОВОК И СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
Специалисты компании занимаются восстановлением
и модернизацией систем энергетических комплексов в составе газопоршневых установок импортного производства, таких как Caterpillar, Cummins,
Jenbacher, MWM, Waukesha и
т.д. с наработкой или новых
длительного хранения.
Комплексная диагностика
оборудования производится
выездными бригадами с помощью специального оборудования безразборным методом,
что позволяет инспектировать
состояние цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного
механизма двигателей, силовых генераторов, систем управления,
утилизации тепла, охлаждения, газовой линии и других элементов
вспомогательных систем. Инспекция оборудования может проводиться также за пределами РФ с возможностью организации последующей доставки и таможенной очистки. Инженеры компании
проводят восстановительные ремонты газопоршневых установок
и агрегатов вспомогательных систем в соответствии с действующими руководствами заводов изготовителей оборудования, используя только проверенного качества запасные части.
Модернизация систем управления производится опытными
инженерами, используя современные комплектующие европейских производителей.
Выполнение пуско-наладочных работ сопровождается программированием и тестированием алгоритма работы логики PLC,
модулей расширения и контролеров системы управления.
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