
Надежность благодаря 
планированию
Услуги подразделения Flow Control для

Плановых и Капитальных остановов
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Безопасность и 
рациональность в течение 
всего цикла эксплуатации

Приоритеты 
безопасности  

Neles

Успешность остановки и запуска технологического процесса 
во многом зависит от качественного планирования и 
реализации плана. Непредвиденные события могут 
повлиять на материалы, график и ресурсы, если только 
вы не подготовились к неожиданностям, подобрав 
правильного партнера и составив надежный план.

Доступность благодаря 
эффективному планированию

• Эксперты по обслуживаниюклапанов 
и сертифицированныеспециалисты 
по работе синтеллектуальными 
продуктамипроводят 
качественноетехническое 
обслуживание ибезопасный ремонт

• Запасные части новейшейконструкции 
от производителя,отвечающие 
оригинальнымтехническим 
требованиям

• Оперативное реагирование 
нанепредвиденные ситуации

Планирование
Ключевые аспекты 
деятельности Neles
• Управление проектами 
• Инженерное 

обеспечение
• Модернизация и 

обновление
• Планирование 

на весьпериод 
эксплуатации

• Анализ базы 
установленного 
оборудования

• Анализ условий
• Анализ критически 

важных факторов

Ключевые аспекты 
деятельности Neles
• Управление проектами
• Запасное оборудование
• Запасные части
• Обслуживание 

и ремонт
• Контроль

• Объем работ определяется с 
учетомпотребностей, планов и 
интерваловтехнического обслуживания

• Список действий составляется наоснове 
анализа базы установленногооборудования, 
текущего этапапериода 
эксплуатации, историиобслуживания, 
характераоборудования и 
критичностипроцессов

• Анализ условий позволяет 
выявитьоборудование, 
требующеепрофилактического 
обслуживания

• Рекомендации по выборуматериалов и 
ресурсов

• Подготовка к неожиданностям

Подбор материалов 
и ресурсов

Отличное обслуживаниеРеализация
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Стандарты безопасности 
Neles на базе местных и 
международных ноу-хау

Безопасность 
исоответствие 
экологическим 
требованиям

Безопасный 
запуск 

технологическог 
о процесс

Ключевые аспекты 
деятельности Neles
• Контроль запуска
• Запасное 

оборудование
• Запасные части
• Обслуживание  

и ремонт

Ключевые аспекты 
деятельности Neles
• Анализ условий
• Планирование  

техническогоо 
бслуживания

Ваш партнер в планировании 
капитального останова
Neles™ — это ваш квалифицированный 
партнер, который поможет 
спланировать остановку критических 
важных технологических процессов, 
определив объем работ, необходимые 
меры, материалы и ресурсы для 
эффективной реализации плана 
и последующего беспроблемного 
возобновления работы. Все работы 
по техническому обслуживанию 
выполняются в соответствии со 
стандартами безопасности и качества 
Neles и подробно документируются. 
Основные сведения можно затем 
использовать для будущих работ по 
техобслуживанию для повышения 
их безопасности и надежности.

• Специалисты по 
техническомуобслуживанию 
контролируютпроцесс монтажа 
и ввода вэксплуатацию, 
чтобыгарантировать безопасный 
исвоевременный запуск

• Специалисты Neles помогутдаже в 
непредвиденныхситуацияхОценка

• Отчеты об 
обслуживанииконкретных 
блоковоборудования и 
свидетельстваоб испытаниях

• Рекомендации по 
дальнейшемутехническому 
обслуживанию,модернизации и 
замене дляповышения надежности 
ибезопасности процессов

• Непрерывное 
планированиетехнического 
обслуживания

Запуск

Вопросы и ответы
КАК провести 
безопасную, 
эффективную и 
своевременную 
остановку  
технологического 
процесса?

Специалисты по обслуживанию Neles помогут 
спланировать и реализовать остановку 
технологического процесса. Подробный план 
гарантирует безопасную, эффективную и 
своевременную реализацию такого проекта.

Насколько вы готовы 
к неожиданностям?

Neles предлагает доступ к глобальной сети 
специалистов и ноу-хау, которые помогут вам 
подготовиться к ситуациям, требующим оперативного 
реагирования и экспертных знаний. Это означает, что 
в вашем распоряжении — подходящие материалы 
и необходимые навыки, которые избавят вас от 
проблем даже в непредвиденных обстоятельствах.

ЕСТЬ ли у вас 
доступ к подходящим 
материалам и 
необходимым 
навыкам?

Компания Neles как производитель оригинального 
оборудования обладает высококачественными 
запчастями и квалифицированными 
специалистами, которые помогут правильно 
провести техническое обслуживание.

Правильно 
ли подобрано 
оборудование и 
составлен список 
действий с учетом 
плана работ?

Вместе с вами специалисты определяют 
объем работ с учетом потребностей в 
техническом обслуживании, его плана и 
интервалов. Для составления плана действий 
используются услуги и опыт Neles.

Рекомендации на 
будущее

Поддержка специалистов Оценка



Узнайте 
больше 
Свяжитесь 
с нами.
Чтобы узнать больше о 
решениях Neles для 
управления потоком для 
перерабатывающих 
отраслей, свяжитесь с 
нами или зайдите на сайт 
neles.com

Neles CorporationVanha 
Porvoontie 22901380 
Vantaa,Finland 
(Финляндия) +358 10 
417 5000flowcontrol@
neles.comneles.com
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ООО «Нелес»
Пулковское шоссе, 
д.40, корп. 4, литера Д
196158 Санкт-
Петербург,
Россия
8 800 250 17 89
fc.russia@neles.com
neles.com


