Услуги на объекте

Оптимизируйте потенциал своего предприятия с помощью наших услуг.
Невзирая на то, что технологии цифрового и дистанционного управления меняют методы современной горной
добычи, иногда просто не существует альтернативы очного присутствия на объекте. Благодаря обширной географии
присутствия нашей компании по всему миру, мы располагаем хорошиим возможностями для предоставления полного
спектра услуг по поддержке на объектах нашим заказчикам, занимающимся добычей полезных ископаемых.

Предоставление технических
консультационных услуг

Наша цель – оказание помощи для максимального
повышения производительности, сведения к минимуму

После завершения монтажа и ввода в эксплуатацию мы

незапланированных и запланированных простоев

можем предложить постоянную поддержку на объекте

и поддержка во время работ по техническому

посредством оказания технических консультационных

обслуживанию. От самых простых повседневных задач

услуг (ТКУ). Это подразумевает физическое

до самых сложных задач, требующих значительного

присутствие специалистов FLSmidth на объекте с целью

предварительного планирования.

круглосуточной поддержки вашего персонала.
Наши инженеры будут активно и на регулярной основе

Ваши выгоды от услуг
непосредственно на объекте:

контролировать работу вашего оборудования совместно

■

Сведение к минимуму простоев

с персоналом предприятия. Это дает ряд преимуществ.

■

Повышение безопасности на объекте

Благодаря сочетанию глубокого знания нашего

■

Расширение возможностей для передачи

оборудования и ежедневного опыта работы в уникальных
условиях вашего предприятия, наши сотрудники
могут значительно повысить эффективность вашего

знаний
■

Эксперты производителей оригинального
оборудования всегда готовы вам помочь

производства.

WE DISCOVER POTENTIAL

Поддержка при выполнении
повседневных задач и достижении
основных целей
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Мы используем лучшие знания и опыт для оказания поддержки при
монтаже и вводе в эксплуатацию даже самых крупных из наших мельниц и
дробилок. Сочетая наши лучшие локальные и региональные возможности,
под руководством одного руководителя объекта, наши опытные инженеры
работают в тесном сотрудничестве с вами для достижения максимальной
производительности в кратчайшие сроки.
Ключевой персонал направляется на объект в кратчайший срок после
заключения контракта для начала подготовительных работ совместно с
вашей рабочей группой на предприятии. Затем разрабатываются графики в
процессе обсуждений с рабочей группой вашего объекта для обеспечения
учета всех ваших потребностей. Также рабочая группа на объекте
осуществляет взаимодействие ваших специалистов с проектным отделом
нашей компании через наших менеджеров на площадке, что обеспечивает
четкое взаимопонимание для гарантии быстрого получения разъяснений
по любым неразрешенным вопросам.

Монтаж и ввод в эксплуатацию: легко и
просто
Мы осуществляем надзор за монтажом и вводом в эксплуатацию,
как правило, в следующей последовательности:
Цель поддержки при пусконаладке заключается в гарантии того,
что все оборудование смонтировано в соответствии с инструкциями
и руководствами производителей оригинального оборудования,
в документировании всех критических операций/результатов
проверок и подготовке оборудования к вводу в эксплуатацию.
Цель функциональной пусконаладки заключается в испытании и
проверке индивидуальной работы каждой единицы оборудования.
Эксплуатационная пусконаладка – или также известная как
этап горячей пусконаладки – имеет целью наращивание объемов
производства и оптимизацию оборудования с обеспечением его
интеграции в процесс в готовности к эксплуатационным испытаниям,
приемке и передаче.

Поддержка в период полного останова
Когда возникает необходимость обслуживания основных элементов
наших дробилок и мельниц, критически важно, чтобы работа выполнялась
правильно. На кону стоит производительность вашего рудника в
буквальном смысле. Почему же тогда вы готовы доверять кому угодно,
кроме людей, которые досконально знают устройство этих огромных
машин?
Мы предлагаем полный комплекс услуг в период останова, что избавит
вас от беспокойства и хлопот, связанных с остановами на техническое
обслуживание. Вы передаете нам оборудование. Затем наш персонал
выполняет работу в заранее согласованном объеме и возвращает вам
оборудование, готовое к фактическому запуску. Это означает, что вы
можете сосредоточиться на других элементах, будучи уверенными в том,
что ваше оборудование находится в надежных руках.
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