Эксплуатационное и сервисное
обслуживание промышленных
установок производства газов

Снижение эксплуатационных
расходов
Повышение надежности
установки
Повышение эффективности
Снижение риска
капитального ремонта
Ключевое значение
безопасности установки

Не имеющие аналогов услуги по эксплуатации
и техническому обслуживанию помогут вам
сэкономить время и деньги
Компания Air Products готова предоставить полный спектр услуг по эксплуатации
и обслуживанию (O&M) с учетом индивидуальных характеристик вашей
установки. Наша служба поддержки клиентов (CPS) занимается решением
проблем, связанных с установками разделения воздуха, сжиженного
природного газа, извлечения водорода, извлечения гелия и переработки
углеводородов. Высококвалифицированные операторы и инженеры обеспечат
максимальную безопасность, надежность и эффективность в работе. Наши
услуги индивидуальны в каждом конкретном случае. Позвольте нам поделиться
с вами более чем 80-летним опытом и знаниями в сфере эксплуатации газового
оборудования, чтобы удовлетворить потребности вашего производства.
Простои обходятся дорого. Мы можем предоставить вам надежные поставки
промышленных газов, чтобы обеспечить полную эксплуатационную пригодность
вашей установки. Средний коэффициент эксплуатационной готовности
установок Air Products составляет более 99%, так что вы можете положиться
на нас в вопросах стабильной и надежной поставки промышленных газов.
Более 17 000 сотрудников Air Products работают в более чем 50 странах мира,
и стремятся сделать нашу компанию самой безопасной и эффективной в сфере
производства промышленных газов. Для этого мы разрабатываем решения по
принципам устойчивого развития и предлагаем нашим клиентам в более чем
30 отраслях промышленности превосходный уровень услуг. Вы увидите, что в
работе мы действуем гибко, оперативно и проявляем творческий подход —
кроме того, мы стремимся обеспечить успех вашего предприятия.

Что мы можем предложить
Более высокий уровень надежности установки
• Программы профилактического технического обслуживания, разработанные
и проверенные 80-летним опытом эксплуатации и обслуживания
• Высокопрофессиональные операторы и инженеры, выполняющие плановые
и внеплановые остановки оборудования
• Рекомендации по повышению производительности в текущем режиме
• Аудиты производительности и безопасности
• Программы складирования для критически важных запасных частей,
заданные поставщиком

Аварийные службы для эксплуатации или ремонта оборудования
• Международная система инженерных услуг
• Доступ 24/7 к технической поддержке с многолетним опытом

Технологическая проработка
• Комплексный обзор текущих эксплуатационных параметров и долгосрочных
задач
• Технико-экономические обоснования обновлений и модификаций установок
• Исследования, проводимые на объекте и в офисе
высококвалифицированными инженерами и техниками

Гибкие условия договора
• Вы можете менять условия договора в зависимости от ваших потребностей
• Вы можете устанавливать уровень затрат для более эффективного
прогнозирования и бюджетирования
• Проектирование и конструирование, создание, ввод в эксплуатацию, испытания
и техническое обслуживание оборудования выполняются одним подрядчиком
• При заключении договора на эксплуатацию не требуется проводить
специальное обучение операторов и обслуживающего персонала внутри
вашей компании

Что это значит для работы вашего объекта

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹Forte›,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07
russia@airproducts.com
ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Гедон››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская
область, Азовский район,
х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3

Доступ к нашей комплексной базе ресурсов
• За плечами компании более восьмидесяти лет профессионального
инженерно-технического опыта, в нашем распоряжении находятся
технические наработки и опыт эксплуатации, а также складские запасы
запасных частей и т.д., для обширного спектра оборудования

Более высокая эффективность и производительность
• Вы можете решить проблемы вашего производства, в том числе связанные
с низкой эффективностью, возникающие вследствие недостаточного опыта
операторов
• Мы будем предлагать на ваше рассмотрение новые технологии и наиболее
эффективные методы, выработанные на практике на наших собственных
объектах, чтобы максимально повысить рентабельность вашей установки
• Проведение аудитов и предоставление рекомендаций обеспечат
эксплуатацию вашей установки на пиковом уровне эффективности
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