
Постпродажные решения для термических 
окислителей
Поддерживая Вашу систему в 
интерактивном режиме с нашим 
дополнительным обслуживанием.
Являясь мировым лидером в передовых технологиях горения и системах для 
окружающей среды, компания John Zink Hamworthy Combustion сочетает 
признанный опыт и знания и глобальные ресурсы, чтобы предлагать наиболее 
комплексную продукцию и постпродажное техническое обслуживание, доступное 
для термических окислителей.  С более чем 200 годами опыта, наша команда по 
техническому обслуживанию термических окислителей помогает поддерживать 
Вашу систему в интерактивном режиме. С помощью услуг по установке и вводу к 
эксплуатацию, через обучение, инжиниринговые исследования, комплексам мер по 
улучшению и услугам по капитальному ремонту, мы помогаем Вашим системам 
термических окислителей функционировать безопасно, эффективно и надежно.   

Наша команда по постпродажному техническому обслуживанию термических 
окислителей осуществляет инспекции на площадке, организует все стадии 
оценки оборудования и запасных частей. Эти услуги обеспечивают надлежащую 
установку оборудования с самого начала, помогая избежать проблем, ведущих к 
дорогостоящим задержкам в запуске.  
Наша команда по постпродажному обслуживанию также разработала 
собственное программное обеспечение, которое может моделировать условия 
работы термического окислителя. Данное ПО может быть адаптировано к 
требованиям заказчика и использовано для обучения операторов и инженеров 
безопасной и корректной работе с оборудованием.

Оригинальные сменные части и сопутствующие услуги 
John Zink® 
+ Передовые технологии запала и зажигания 
+ Инновационные технологии усовершенствования и модернизации горелок 

+ Самые последние разработки деталей горелок 

+ Оригинальные сменные части John Zink
+ Запасные части, адаптированные под заказчика
+ Инвентаризации на складе и анализ взаимозаменяемости  

+ Услуги по замене документов

+ Доступность срочных заказов

Услуги по установке и вводу в эксплуатацию 

+ Услуги по новой установке на рабочей площадке  

+ Координация с монтажными организациями 

+ Услуги по вводу в эксплуатацию оборудования  

+ Настройка оборудования на площадке  

+ Обучение операторов

+ Техническое консультирование по телефону

Высококачественные услуги по 

ремонту / предпусковым операциям
+ Инспекции термических окислителей до и во 

время капитального ремонта 
+  Обзоры по термическим окислителям

+ Помощь при пуско-наладочных работах

+ Сменные части

+ Инженерная поддержка

+ Долгосрочные и краткосрочные контракты на 

обслуживание
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Комплексное обучение 
+ Обучение операторов заказчика с компьютерным 
моделированием

+ Доступны модули непрерывного образования по 

растущему числу курсов  

+ Практическое обучение операторов

+ Обучение по техническому обслуживанию

+ Обучение по вводу в эксплуатацию

+ Техническое обучение персонала завода на площадке  

+ Периодическое обучение для повышения квалификации

Инженерные исследования и услуги
+ Усовершенствования и модернизация компонентов и системы  

+ Анализ проблемы

+ Консультации инженеров на площадке 

+ Оптимизация производительности и исследования по сокрашению 

выбросов  

+ Анализ потребления топлива

+ Выявление неисправностей
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