
Услуги 
по диагностике
Диагностические услуги помогут Вам лучше 
спланировать свои действия, выявить 
возможные проблемы, а также проанализировать 
возможности для потенциальных улучшений. 
Кроме того, с нами Вы можете получить 
целый ряд рекомендаций по техническому 
обслуживанию, планированию запасов 
и корректировкам технологии благодаря 
эффективной поддержке нашей команды 
специалистов по добыче нерудных материалов 
по всему миру.  
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Проверка механической и электрической 
части 
Мы осуществляем всеобъемлющие инспекции 
оборудования, чтобы точно определить 
рабочее состояние. Такой осмотр обычно 
помогает в поиске потенциальных скрытых 
дефектов, таких как растрескивание 
и чрезмерный износ, утечки, чрезмерное 
потребление, чрезмерные вибрации, 
аномальные температуры и шумы. Мы также 
осуществляем неразрушающий контроль 
наиболее важных компонентов. После 
проверки мы предоставляем подробный 
отчет, освещая все выявленные проблемы, 
необходимые действия и рекомендации 
по техническому обслуживанию. 

Проверка оборудования 
Небольшие изменения и настройки 
оборудования способны обеспечить заметные 
результаты, что может резко повысить 
производительность процесса. Наши услуги 
по аудиту оборудования предполагают анализ 
существующей конфигурации оборудования 
и выдачу рекомендаций по его возможной 
модернизации и модификации, чтобы 
усовершенствовать Ваши технологические 
возможности и потенциал производительности. 

Планирование и обеспечение остановов  
Компания Metso может помочь в планировании 
и реализации остановов с целью снижения 
продолжительности простоев, а также может 
предложить шефнадзор и техническую 
подержку на площадке с целью обеспечения 
быстрого и безопасного останова. Мы также 
можем проверить Ваши текущие процедуры 
останова, чтобы выдать рекомендации 
по усовершенствованию процесса замены 
изношенных частей или по капитальному 
ремонту. 

Экспертные 
диагностические 
услуги помогают 
устранить возможность 
непредвиденных  
отказов  
и оптимизировать 
планирование

Вы получаете доступ к экспертам компании 
Metso с их практическими знаниями 
технологического процесса, что поможет вам 
получить максимум от Вашего производства 
и выйти в лидеры отрасли.

Оптимизация запасов 
Вашему парку нужны запасные части 
в наличии в любое время. После 
изучения Вашего оборудования 
и производства нашими экспертами мы можем 
дать вам рекомендации 
по номенклатуре необходимых запасных 
частей. Вы также можете хранить на наших 
местных складах Ваши расходные 
материалы и операционные запасные 
части, чтобы исключить простои в случае 
непредвиденных задержек поставки важных 
деталей.
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Аварийное 
обслуживание
При возникновении неожиданного отказа 
компания Metso помогает быстро  определить 
причину, устранить проблему и восстановить 
производство. Мы также находим решения 
на будущее для предотвращения повторного 
возникновения проблем.
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Техническое обслуживание по запросу
Если у Вас возникают затруднения или 
проблемы по механической части, то 
очень важно, чтобы они решались, 
а производство возобновлялось как можно 
быстрее. Наши команды работают при 
поддержке 
глобальной сервисной сети, обширной 
технической библиотеки и центров 
отраслевой информации, что обеспечивает 
наличие у наших инженеров всех 
технических знаний и инструментов, 
необходимых для быстрого и эффективного 
решения Вашей проблемы.

Причинно-следственный анализ 
происшествий
Если возникает сбой, это может 
сигнализировать о более глубокой 
и серьезной проблеме. Наши специалисты 
помогут Вам разобраться с проблемой 
и найти первопричину. Подробные 
технические знания, производственные 
данные и обширный опыт инженеров 
компании Metso, накопленные в схожих 
случаях на сотнях других площадок по  
всему миру, обеспечивают тщательный 
и точный анализ.

Более 1500 
специалистов 
компании 
гарантируют быстрое 
предоставление 
помощи 
и выполнение 
работы по запросуwww.m
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Шефмонтаж 
и пусконаладка 
Никто не понимает наше оборудование так, 
как наш обученный персонал. Независимо 
от оборудования, местоположения 
или сферы применения опытные 
и высококвалифицированные специалисты 
компании Metso проведут монтаж на высоком 
профессиональном уровне и в соответствии 
с местными требованиями безопасности.
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Управление проектами
Устраняет проблему координации работы 
нескольких команд на площадке при 
установке нового оборудования. Руководители 
проектов Metso занимаются установкой 
и вводом в эксплуатацию оборудования 
от начала и до конца, будь то мобильные 
дробилки или полустационарные установки. 
От стадии раннего планирования проекта 
с согласованием необходимого инструмента 
и рабочей силы до управления проектом 
на площадке и проведения рабочих совещаний 
с Вашими сотрудниками – наша команда 
управляет каждым шагом процесса, чтобы 
убедиться, что монтаж будет выполнен 
вовремя и в рамках бюджета. Совещания 
по проекту на протяжении всего процесса 
гарантируют, что лица, вовлеченные в процесс, 
имеют одинаковое понимание вопросов 
безопасности, затрат и времени на установку. 

Конфигурация фабрики
Все вновь установленное оборудование 
подвергается тщательным испытаниям 
на площадке, чтобы гарантировать, что 
аппаратное и программное обеспечение 
оборудования фабрики работает 
соответствующим образом. Заранее 
установленная последовательность операций 
проверяется, а все настройки выполняются 
на площадке, чтобы обеспечить готовность 
Вашего оборудования к самым ответственным 
сферам применения.

Проверка производительности 
и документирование
Ваше новое оборудование теперь установлено 
и полностью введено в эксплуатацию, 
но будет ли оно работать на оптимальном 
уровне в течение долгого времени? Эксперты 
компании Metso могут выполнить проверку 
производительности с полной регистрацией 
данных в документации, чтобы убедиться, 
что Ваше новое оборудование работает 
при максимальной производительности 
в конкретных условиях Вашей площадки. 
Документирование производительности 
оборудования в течение продолжительного 
времени позволяет определить тенденции 
производительности и внести коррективы 
в случае необходимости. С компанией 
Metso Вы получите не только технических 
специалистов, но и доступ к команде опытных 
экспертов, понимающих, каким образом 
наше оборудование участвует в Вашем 
технологическом процессе.

Обучение персонала клиента
После того как оборудование установлено 
и работает, мы по-прежнему готовы оказать 
Вам поддержку. Компания Metso имеет 
возможность предоставить программы  
обучения специалистов на основании 
экспертных знаний по оборудованию и его 
техническому обслуживанию. Предлагаемые 
программы обучения включают в себя онлайн 
обучение, практические знания, 
специализированные курсы оборудованию 
дробления, измельчения и сортировки наряду 
с  обучением по технике безопасности и 
обслуживанию в соответствии с лучшими 
мировыми методиками.

Высококачественное 
оборудование 
и компетентные 
команды сервисного 
обслуживания 
компании Metso 
дают огромное 
преимуществоwww.m
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Услуги по ремонту 
и реконструкции
Так как оборудование изнашивается с течением 
времени, эффективность производства 
и надежность могут снижаться. Компания 
Metso предоставляет полный комплекс 
услуг, с помощью которых можно выполнить 
ремонт и реконструкцию оборудования так, 
чтобы оно вернулось к состоянию новой 
или модернизированной конструкции. При 
необходимости мы можем управлять полным 
циклом демонтажа, ремонта, реконструкции 
и установки «под ключ».
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Ремонт и реконструкция оборудования
Наша преданная делу команда сервисного 
обслуживания имеет хороший опыт, 
глубокие знания технических требований 
и соответствующие инструменты. Это 
гарантирует, что Вы получите ремонт 
и реконструкцию высокого качества, защиту 
Вашей техники и максимальное увеличение 
срока службы оборудования и компонентов.

Реконструкция и восстановительные 
работы «под ключ»
Реконструкция и восстановительные 
работы могут представлять собой сложные 
и трудоемкие проекты, где даже небольшая 
ошибка может привести к заметным задержкам 
выхода завода на полную производительность. 
Компания Metso сделает Вашу жизнь проще 

и снизит проектные риски. Комплексные  
услуги компании Metso позволяют заботиться 
обо всех аспектах процесса реконструкции 
и  восстановления, от управления проектами 
до планирования и реализации, включая 
поставку запасных частей и высокий уровень 
квалификации специалистов на площадке.

Техническое обслуживание по запросу 
Длительный срок службы оборудования, 
высокая производительность и надежная 
работа зависят от полноты понимания 
оборудования и процедур технического 
обслуживания. Наши команды на площадке 
имеют практический опыт, следуют 
определенным процедурам по техническому 
обслуживанию и ремонту от производителя 
и поддерживают контакты со специалистами 

по оборудованию по всему миру. Именно 
поэтому Вы можете быть уверены в том, что 
диагностика, ремонтные работы, настройка 
и установка компонентов будут выполнены 
правильно и эффективно.

Техническая модернизация
Компания Metso поможет выбрать варианты 
модернизации оборудования и систем 
управления  как на этапе планирования, 
так и в рамках реализации и выполнения 
всего проекта.  Имея доступ к чертежам 
и техническим спецификациям производителя 
оборудования, а также к опытным инженерам, 
можете быть уверены, что модернизация 
будет выполнена по самому последнему слову 
техники.

Коммерческое 
предложение

Детальная 
инспекция

Анализ 
конструкции 

и технического 
состояния

Объем работ 
и затраты 

определяются 
совместно 

с заказчиком

Проверка, 
испытания 

и окончатель-
ная настройка

Подробный 
отчет 

и контроль 
качества

Одобрение 
заказчиком 
и передача 

в эксплуатацию

Основные этапы 
реконструкции

Выполнение 
работ 

с привлечением 
сертифициро-

ванных  
ресурсов

Предварительная  
оценка состояния 

оборудования и объема 
с заказчиком
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