ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ, ДАЮЩИЕ
ВАШЕМУ ДВИГАТЕЛЮ И
КОМПОНЕНТАМ НОВУЮ
ЖИЗНЬ

Программа

восстановительного
ремонта
Программа восстановительного ремонта
деталей и компонентов Jenbacher – от
экспертов, создавших ваш двигатель

ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ. ОРИГИНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

Более чем просто восстановленные ДВИГАТЕЛИ И ДЕТАЛИ
Как эксперты, создавшие ваши газовые двигатели
Сокращение производственных затрат

продуктивной эксплуатации оборудования – ведь только

 Повторное использование основных компонентов
 Предварительно оговоренный объем работ
 Прогнозируемая стоимость
 Увеличение срока эксплуатации

восстановительного ремонта («Remanufacturing program»,
сокращенно «Reman program») была разработана, чтобы

INNIO проводит политику полного восстановления, а не просто переделки деталей. В рамках данной программы мы
проектируем, разрабатываем и поставляем исключительно оригинальные компоненты, в точности отвечающие нашим
стандартам и спецификациям. Благодаря нашему комплексному и систематическому процессу восстановительного
ремонта, состоящему из пяти этапов, наши двигатели и компоненты проходят бережную повторную сборку и всесторонние
эксплуатационные испытания перед отгрузкой. Так мы вносим свой вклад в обеспечение слаженной гармоничной работы всех
частей и, в итоге, в достижение оптимальной производительности системы.

Jenbacher*, мы понимаем, насколько важен для вас период
время бесперебойной работы идет в счет! Наша программа

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА ОТ INNIO

РАЗБОРКА И
ОЧИСТКА

дать вам экономически выгодную альтернативу покупке
нового оборудования. Она объединяет в себе наше

Заводское качество от производителя

обширное ноу-хау в области газопоршневых двигателей,

 Соответствие стандартам заводского качества и
 100% компонентов от производителя
 Такая же гарантия, как на новую продукцию

знания по эксплуатации машинного парка и передовые
технологии производства – все, чтобы дать вашему
двигателю и всем его компонентам новую жизнь и более
длительный срок эксплуатации. Покупая восстановленную

Увеличение периода продуктивной

продукцию Jenbacher*, вы получаете надежную технику

работы оборудования Программа замены

заводского качества от производителя.

предусматривает:

 Предварительную поставку техники
(до возврата вашей)

НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
17 центров логистики и
восстановительного ремонта для
удовлетворения ваших потребностей
более 10.000 м2 площади,
отведенной под восстановительный
ремонт в Енбахе (Австрия)
500 двигателей Jenbacher проходят
процесс восстановительного и
капитального ремонта ежегодно

 Быстрый возврат к рабочему режиму
Поддержание высокого уровня надежности

Квалифицированный персонал
осуществляет разборку и очистку
двигателей и компонентов,
удаляя загрязнения,
препятствующие их
надлежащей работе.

ОКРАСКА,
УПАКОВКА И
ОТГРУЗКА

ПРОВЕРКА

Все двигатели и компоненты
подвергаются детальному

Двигатели и детали проходят окраску

осмотру и тщательным испытаниям.

или получают предохранение от коррозии и

Мы соблюдаем оригинальные

тщательно упаковываются. Это защищает

размеры и допуски, чтобы

их от негативных воздействий и делает
возможной немедленную установку
на месте назначения.

 Комплексный и систематический процесс 		

Процесс
КАПИТАЛЬНОГО
ремонта

обеспечить соответствие
спецификациям.

восстановительного ремонта

 Восстановление техники в соответствии с ее 		
оригинальными спецификациямие 		
Уменьшение вредного воздействия
на окружающую среду

 Бережное обращение с ресурсами
лагодаря второй жизни изношенных деталей

 Повторное использование материалов
во всех тех случаях, когда это возможно

Использование 100% оригинальных компонентов от производителя позволяет точный удаленный
мониторинг в myPlant*. Повышение эффективности: удаленная диагностика двигателя поможет снизить уровень

ИСПЫТАНИЯ
Каждый двигатель и каждая

деталь, выходящие с завода, п
одвергаются всесторонним
испытаниям. Данные каждого
испытания записываются и хранятся в
электронном виде для
осуществления
контроля качества.

ОБРАБОТКА И
СБОРКА
Квалифицированные операторы-

сборщики следуют четким стандартам
по наиболее актуальной инженерной
документации. Все не соответствующие
требованиям детали заменяются на
новые оригинальные.

обслуживания на месте, повысить коэффициент готовности оборудования и сократить затраты на техническое
обслуживание

 Своевременно распознавайте неполадки и принимайте меры.
 Обращайтесь в нашу службу технической поддержки в любое время – более 65% запросов решаются удаленно.
 Знайте остаточный ресурс деталей и планируйте техническое обслуживание эффективно!

Наш передовой процесс восстановительного ремонта дает вторую жизнь изношенным двигателям
и деталям, предоставляя вам существенные преимущества и принося пользу окружающей среде.
В основе нашего процесса восстановительного ремонта лежит программа замены, в рамках которой вы можете 		
получить нашу восстановленную продукцию, прежде чем вернуть нам ваши использованные компоненты.

ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
INNIO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ НАШИ ПРОГРАММЫ ПО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ КАК ДЛЯ ВСЕГО
ДВИГАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.
МЫ НАЗЫВАЕМ НАШУ ВОССТАНОВЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
«reUp ДВИГАТЕЛИ» И «reUp ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
reUp Двигатели

reUp Запасные части

Двигатель – это сердце вашей производственной техники,

Качество двигателя всецело зависит от качества

и от его бесперебойной эксплуатации зависит надежность

Опция: оригинальная техническая

компонентов внутри него. И если состояние основных

Заводское качество от производителя

работы и успех вашего предприятия. По достижении 60 000

модернизация от поставщика

компонентов вашего газового двигателя небезупречно,

Восстанавливая детали вашего двигателя, мы как

или 80 000 эксплуатационных часов ваш двигатель Jenbacher

Совместите капитальный ремонт вашего

то его КПД будет снижаться, а со снижением КПД

производитель полагаемся на наш комплексный

нуждается в капитальном ремонте. Используя все свое ноу-

двигателя с технической модернизацией

могут понизиться и ваши доходы. Сократите ваши

систематический процесс капитального ремонта.

хау в области двигателей, знания по эксплуатации машинного

для достижения оптимизации КПД

производственные затраты и вредное воздействие на

Все изношенные детали, не отвечающие

парка и передовые технологии производства, эксперты

двигателя, его продуктивности и/или

окружающую среду посредством повторного использования

нашим строгим требованиям, заменяются на

нашего центра капитального ремонта в Енбахе, Австрия,

выбросов.

материалов во всех тех случаях, когда это возможно. При

новые оригинальные. Для увеличения ресурса

дадут вашему двигателю вторую жизнь. Наша опциональная

использовании восстановленных запасных частей reUp

оборудования мы всегда заменяем детали,

программа замены оборудования, действующая по всему

вы получаете на них такую же гарантию, которую бы вы

критичные с точки зрения износа, такие как

получили на новые детали Jenbacher.

подшипники и уплотнители, независимо от их

миру, позволит вам сэкономить время, заказав двигатель

Контроль затрат и объема работ

reUp, прежде чем вернуть нам свой.

Мы предлагаем привлекательные

состояния.

фиксированные цены на наши двигатели
reUp с «прозрачной» политикой возврата
основного двигателя.

Снижение производственных затрат
Наши долговечные запасные части reUp стóят
значительно меньше новых и, таким образом,

Предоставление гарантии для «новых»

увеличивают рентабельность ваших инвестиций.

двигателей
Все наши двигатели reUp обеспечиваются
такой же гарантией, какую бы вы получили

Экономия вашего времени

на новый двигатель.

Воспользуйтесь нашей опциональной программой
возврата. Мы присылаем вам наши детали
заранее, то есть еще до того, как вы вернете нам
свои использованные компоненты.

ЦЕНТРЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И
ЛОГИСТИКИ INNIO

КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ПЛОЩАДОК INNIO НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Уэлленд, Канада
газовые двигатели,
модернизация,
оригинальные
запасные части,
включая запасные
части reUp
Уокешо, США
газовые двигатели,
модернизация,
оригинальные
запасные части,
включая запасные
части reUp

ПОЛУЧИТЕ НАШУ ВОССТАНОВЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
ЛЕГКО И БЫСТРО – ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ ВАС
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОСТАВКИ ИЗ
ШИРОКОГО СПЕКТРА РЕШЕНИЙ!

Нокс, США
двигатели reUp,
запасные части reUp

Амстердам, Нидерланды
региональный
экспедиционный склад

Плезант-Прери,США
склад деталей,
комплектация заказов,
упаковка и отгрузка

INNIO располагает тремя основными центрами

Нюрнберг, Германия
cклад деталей, упаковка и
отгрузка
Ноймюнстер, Германия
региональный экспедиционный
склад

Пати, Венгрия
региональный экспедиционный

Люструп, Дания
региональный
экспедиционный
склад

Верона, Италия
региональный экспедиционный склад

Тюмень, Россия
запасные части reUp

Гвадалахара, Мексика
региональный
экспедиционный склад

капитального ремонта и рядом дополнительных
площадок для операций по продукции reUp Jenbacher

Енбах, Австрия
газовые двигатели, двигатели reUp и ремонт,
модернизация, оригинальные запасные части,
включая запасные части reUp

и Waukesha*. Все площадки капитального ремонта
оснащены по последнему слову техники, включая
станки ЧПУ, оборудование для трехмерного измерения

Мехорада-дель-Кампо, Испания
региональный экспедиционный склад

Лексингтон, США
запасные части reUp

и испытательные динамометрические стенды – все,
что помогает нам обеспечить точное соответствие всей

Москва, Россия
региональный
экспедиционный склад

Рио-де-Жанейро, Бразилия
региональный экспедиционный склад

нашей восстановленной продукции высоким стандартам
заводского качества и спецификациям. Это позволяет нам
предоставлять заводскую гарантию на все двигатели reUp
и запасные части reUp Jenbacher и Waukesha, аналогичную
гарантии на нашу новую оригинальную продукцию.

Основная производственная
площадка

Центр логистики (база сбыта и
распределения)

Глобальная сеть сбыта и распределения INNIO состоит

Площадка капитального
ремонта

Региональный экспедиционный
склад

из двух основных и ряда региональных центров,
занимающихся поставкой оригинальных запасных частей
Jenbacher и Waukesha. Основные центры логистики
запасных частей INNIO находятся в Нюрнберге, Германия, и
Плезант-Прери, штат Висконсин, США. На общей площади

		

более 27.541 м2 разместились склады, зоны технического

НА НАС МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

осмотра, переупаковки и реверсивной логистики – все, что
необходимо для обеспечения быстрой международной

 Всегда на службе защиты ваших инвестиций, INNIO будет продолжать разработку решений, повышающих 		

отгрузки товаров.

эффективность работы вашего предприятия в течение всего периода эксплуатации.

 В рамках программы капитального ремонта Jenbacher* мы возвращаем использованные компоненты в состояние,
Решения Jenbacher на основе восстановленной
техники помогают нам добиться того, что
нужно нашим клиентам, – высокой готовности
двигателя, так как восстановленные детали
Jenbacher идеально сочетаются с прочими
оригинальными компонентами производителя.

аналогичное новому. Эта программа экономит ваши средства и приносит пользу окружающей среде1!

 Наша восстановленная продукция изготовлена из оригинальных материалов Jenbacher и обеспечивается такой же
гарантией, что и новая. Это заложило фундамент наших отличных отношений с клиентами в прошлом и будет дальше
укреплять эту связь и в будущем.

 Будьте уверены: наш опыт производства, накопленный за десятилетия успешной работы, позволит нам дать вторую
Мартин Бринкман

жизнь вашему двигателю и компонентам.

EnviTec Service GmbH, Германия

1

Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду посредством повторного использования материалов во всех тех случаях, когда это возможно
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Компания INNIO* является одним из ведущих поставщиков решений для газопоршневых двигателей, силового оборудования, цифровых
платформ и сопутствующих услуг для выработки электроэнергии и сжатия газа по месту использования или вблизи него. С линейками
продукции Jenbacher* и Waukesha* компания INNIO расширяет границы возможного и смело смотрит в будущее. Мы предлагаем широкий
ассортимент надежных, экономичных и устойчивых промышленных газопоршневых двигателей, вырабатывающих мощность от 200 кВт
до 10 МВт, для применения в различных отраслях промышленности в любой точке мира. Мы также оказываем услуги сопровождения на
протяжении всего жизненного цикла для более чем 52 000 поставленных газопоршневых двигателей по всему миру. Благодаря наличию
сервисной сети поддержки, действующей в более чем 100 странах, специалисты компании INNIO всегда оказываются рядом, когда вам
нужна помощь для быстрой организации обслуживания. Штаб-квартира компании расположена в городе Енбах в Австрии. Ключевые
предприятия компании находятся в Уэлленде (Онтарио, Канада) и Уокешо (Висконсин, США).
Для получения дальнейшей информации посетите наш сайт: innio.com/ru/jenbacherreman

Обозначает товарный знак
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ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

