
Компания John Zink Hamworthy Combustion 
установила больше единиц оборудования, чем 
какой-либо другой производитель в отрасли. Как 
результат, мы предлагаем доказанный опыт и 
знания, когда необходимо поддержать наилучшую 
производительность Ваших систем горения.   

++ 24-часовое аварийное обслуживание
++Техническая помощь на месте / на площадке
++ Запасные и сменные части
++ Электронная информационная библиотека по 
большинству систем
++ Дистанционное, в режиме реального времени 
выявление неисправностей и диагностическая 
поддержка
++ Обучение операторов

++ Установка и ввод в эксплуатацию

++ Наладка нагревателей
++ Усовершенствования и модернизация системы
++ Осмотры перед капитальным ремонтом и 
рекомендации по оборудованию

++ Программы технического обслуживания
++ Обзоры процессов горения

Доказанные решения в подготовке к пуску 

и обслуживании 
Максимальная производительность при запуске и 
после него. 
Срок службы и производительность Ваших систем зависит от своевременности и 
качества работ по техническому обслуживанию.  Только регулярные проверки и 
техническая поддержка экспертов обеспечат годы эффективной и успешной 
эксплуатации. При наличии вариантов, стоимость которых варьируются от просто 
затратных до разорительно дорогих, имеет смысл идти другим путем: с компанией 
John Zink Hamworthy Combustion.

Мы можем помочь спланировать и провести гладкие предпусковые операции, 
которые обеспечат оптимальную производительность при запуске и после него.  
Приминая во внимание исходные параметры системы, мы рекомендуем 
специальные работы по эксплуатации и техническому обслуживанию и 
предлагаем индивидуальные решения в инжиниринге, управлении проектами, 
производстве, установке и вводе в эксплуатацию,  чтобы гарантировать 
бесперебойную эксплуатацию Ваших систем.
   Предварительный осмотр перед капитальным ремонтом
Наши эксперты проводят тщательный осмотр -  или обзор процесса горения - 
перед прекращением эксплуатации, предоставляя краткие отчеты, которые ясно 
определяют детали, нуждающиеся в замене, и любые другие процедуры, 
необходимые для оптимальной производительности системы.  Планируя данный 
осмотр как минимум заранее за 3 месяца до планируемого капитального ремонта, 
Вы обеспечите доступность компонентов, нужных для поддержания 
функциональности Вашего оборудования. Вы также сможете получить более 
точный отчет о графике и бюджете Вашего капитального ремонта.

DEPENDABILITY
like no other.

Наши эксперты подготавливают персональное руководство для Вашего 
оборудования, понятным образом обозначая детали, исправления и шаги, 
необходимые для успешного капитального ремонта.   
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Техническая поддержка и надзор
Когда происходит остановка горелочного оборудования для проведения капитального 
ремонта, компания John Zink Hamworthy Combustion может провести внутреннюю 
инспекцию. Обычно мы можем поставить и установить дополнительные детали, 
которые Вам необходимы в рамках планируемой остановки оборудования. Наши 
сервисные инженеры с большим опытом могут также оказать помощь и услуги по 
управлению, которые включают:

++ Надзор за работами по техническому обслуживанию нашего горелочного 
оборудования   
++ Помощь во время ввода установок в эксплуатацию 

++ Работы по наладке для поддержания оборудования в оптимальном состоянии, 
сокращения выбросов и затрат на топливо. 

Обучение на месте работы
Тысячи профессионалов посетили институт John Zink InstituteSM , чтобы пройти 
обучение у лидеров отрасли. Но для Вас нет необходимости путешествовать.  Мы 
можем доставить индивидуальный курс на Ваше предприятие. Наши инструкторы 
разработают учетную программу, опираясь на Ваши фактические условия эксплуатации 
- предоставляя предметные исследования по практическому внедрению наших 
предложений по улучшению.  

Определение и поставка запасных частей
При использовании оригинальных деталей от компании John Zink Hamworthy 
Combustion, Вам гарантируется их взаимозаменяемость и постоянная доступность. Мы 
предлагаем широкий спектр запасных и сменных частей, готовых к немедленной 
отправке, и удобную упаковку, что означает, что Вы не будете тратить время на 
идентификацию деталей.
     

Научно-исследовательский испытательный центр компании John Zink 
Hamworthy Combustion представляет из себя крупнейший и наиболее 
продвинутый комплекс в промышленности.  Эти эксклюзивные ресурсы 
помогают обеспечить превосходные характеристики разрабатываемого 
нами оборудования и деталей.  
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