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среды до пищевой, химической и горнорудной. ANDRITZ является производителем и поставщиком 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПО ВСЕМУ МИРУ 

150-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС

 25 800
СОТРУДНИКОВ  

В СОСТАВЕ  
ANDRITZ GROUP

2 000
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

РАЗДЕЛЕНИЮ ТВЕРДОЙ
И ЖИДКОЙ ФАЗ

>55 000
ЕДИНИЦ

УСТАНОВЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

250
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПЛОЩАДОК, СЕРВИСНЫХ  
И ТОРГОВЫХ

КОМПАНИЙ В СОСТАВЕ
ANDRITZ GROUP

550
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ОБОРУДОВАНИЯ И

СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ
ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ

ФРАКЦИЙ



Требуется оптимизировать 
технологический процесс?  
Повысить уровень готовности? Обеспечить бесперебойное производство? 

Работая с ANDRITZ, Вы приобретаете в качестве партнера одного из 

крупнейших OEM-производителей оборудования для разделения твердой 

и жидкой фазы. Наше знание сепарационного оборудования и технологий 

будет работать на Вас.

Вот что мы называем  
хорошим обслуживанием

Повышение безопасности. 
Сокращение издержек. 

Экономия энергии.  
Быстрое обслуживание.

150-летний опыт 
производителя оборудования 
работает на Вас
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ НА 
ОБШИРНОЙ БАЗЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Приняв во внимание глобальную базу 
установленного оборудования - 55 000 решений 
и систем разделения твердой и жидкой фаз, - Вы 
поймете, насколько серьезно мы относимся к делу. 
Где бы ни располагались наши клиенты, мы тесно 
работаем с ними, стремясь максимально увеличить 
эксплуатационную готовность и эффективность 
оборудования.

ИЗВЕСТНЫЕ OEM-БРЕНДЫ
Некоторые из клиентов знают нас как людей с 
надписью ANDRITZ на рабочей одежде. Другие 
узнали, что мы являемся OEM-изготовителем для 
известных в прошлом брендов, среди которых Bird, 
KHD, Guinard, и другие - эти производители были 
приобретены компанией ANDRITZ.  Но фактически мы 
можем обслуживать, а также  поставлять запчасти 
для оборудования и систем разделения фракций 
большинства производителей, имеющихся на рынке.

ЛОКАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Наша философия сервиса проста: один телефонный 
звонок, одно контактное лицо, одна выделенная 
команда, которая говорит на Вашем языке, знает 
Ваше оборудование и технологический процесс. И 
это не пустое обещание. Оно подкреплено сетью 
из 550 сервисных специалистов по оборудованию и 
системам разделения фракций во всех частях света.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
Когда бы Вам ни потребовались запасные части, 
аренда оборудования, сервис на месте, ремонт, 
увеличение мощности или модернизация Вашего 
оборудования - ANDRITZ выступает Вашим сервис 
партнёром во всех аспектах серапарации. Мы 
неустанно стремимся найти способы сокращения 
простоев, повышения эксплуатационной 
прогнозируемости оборудования и одновременно 
улучшить общую производительность производства 
наших клиентов через весь комплекс мероприятий - 
от первоначального консультирования и соглашения 
об обслуживании, до оптимизации процесса, 
внедрения систем автоматизации и программ 
обучения. Таким образом мы закрываем все 
потребности наших клиентов в обслуживании.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ПРИ ФРАКЦИОНИРОВАНИИ  
ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ
Гигиена и безопасность имеют первостепенную важность в процессе фракционирования пищевых 
масел. Даже использование качественного фильтр-пресса и гидравлического масла «пищевого класса» 
не является гарантией от утечек, которые могут испортить качество стеарина. Гидравлическое масло, 
используемое в крупных фильтр-прессах, часто стоит дороже, чем пальмовое масло, производимое 
предприятием. Наш силовой агрегат на пальмовом олеине решает эту проблему, позволяя использовать 
в гидравлике стопроцентно пищевой пальмовый олеин. Каков результат? Более безопасное и экономное 
использование ресурсов и возможность повторной обработки побочного продукта.

СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ И СРОКОВ ПОСТАВКИ
В международной компании по производству специальных химикатов обнаружили, что высокосортный 
титановый корпус их декантерной центрифуги  подвержен сильной коррозии в результате меняющихся 
технологических условий, в частности, повышенной температуры и концентраций. Отказавшись от 
замены корпуса на такую же модель, что было бы дорого и очень долго, мы совместно разработали 
и испытали корпус из 10-миллиметрового пластика, армированного стекловолокном. Этот материал 
отличается химической инертностью, безопасностью и привлекательной стоимостью. Для проверки 
безопасности корпуса мы обстреливали его пулями и убедились, что он выдерживает шестикратную 
ударную нагрузку по сравнению с тяжелыми частицами, которые в нем будут находиться.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 50%
Процесс замены фильтровальной ткани может быть длительным по времени, 
дорогостоящим, а также подвержен человеческому фактору. Именно 
поэтому мы разработали систему SmartFIX для фильтрующих центрифуг - 
самая инновационная система крепления ткани на рынке. Она заключается 
в быстрой замене прижимных колец в большинстве типов фильтрующих 
центрифуг, которые устанавливаются и демонтируются за считанные 
секунды, что сокращает время и затраты на обслуживание в два раза

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ПОЛИМЕРА
Для снижения потребления полимеров и повышения производительности 
в дегисторе, наш  клиент водоканал решил установить RheoScan, 
автоматизированную оптическую измерительную систему, которая 
оптимизирует подачу флокулянта. Результаты были впечатляющими:  
33,8% годовая экономия полимера  на ленточном сгустителе,  16% экономии на 
стадии обезвоживания, и увеличение производства биогаза на 11,7%.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 30% ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕКАНТЕРОВ 
Во многих случаях наши инновационные сервисные предложения 
могут существенно снизить потребление энергии. Во всяком случае это 
справедливо в отношении TurboJet, износной пластины нового поколения, 
способной снизить потребление энергии центрифугой до 30%, в зависимости 
от скорости потока, глубины пруда и скорости вращения ротора. Эту 
патентованную инновацию  можно применить в декантерах ANDRITZ 
SEPARATION (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard, и т.д.), а также встроить в декантеры 
практически всех марок.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Фильтровальные салфетки, 
оригинальные расходные 

материалы и запасные 
части (в т.ч. аналоги) в 

быстром доступе

ПОДДЕРЖКА НА МЕСТЕ
Поддержка местных 

сервисных центров и  
технических специалистов

ОБОРУДОВАНИЕ, БЫВШЕЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И АРЕНДА

с сертификатом 
производителя

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Оптимизация оборудования и 
технологического процесса, 

ремонт, реконструкция и 
модернизация

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Средства автоматизации и 

консультационные 
услуги для увеличения  

Вашей прибыли

ОБУЧЕНИЕ
Обучение операторов и 

индивидуальные семинары 
для обслуживающего и 

технического персонала

ДОГОВОРЫ О СЕРВИСНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Профилактическое обслуживание, 
поставка запчастей,  

техобслуживание и контроль, 
ремонт, модернизация, 

эксплуатация и мониторинг 
оборудования

ИСПЫТАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 
И НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
Для оптимизации процесса 

и модернизации оборудования
модернизации
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в дегисторе, наш  клиент водоканал решил установить RheoScan, 
автоматизированную оптическую измерительную систему, которая 
оптимизирует подачу флокулянта. Результаты были впечатляющими:  
33,8% годовая экономия полимера  на ленточном сгустителе,  16% экономии на 
стадии обезвоживания, и увеличение производства биогаза на 11,7%.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 30% ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕКАНТЕРОВ 
Во многих случаях наши инновационные сервисные предложения 
могут существенно снизить потребление энергии. Во всяком случае это 
справедливо в отношении TurboJet, износной пластины нового поколения, 
способной снизить потребление энергии центрифугой до 30%, в зависимости 
от скорости потока, глубины пруда и скорости вращения ротора. Эту 
патентованную инновацию  можно применить в декантерах ANDRITZ 
SEPARATION (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard, и т.д.), а также встроить в декантеры 
практически всех марок.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Фильтровальные салфетки, 
оригинальные расходные 

материалы и запасные 
части (в т.ч. аналоги) в 

быстром доступе

ПОДДЕРЖКА НА МЕСТЕ
Поддержка местных 

сервисных центров и  
технических специалистов

ОБОРУДОВАНИЕ, БЫВШЕЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И АРЕНДА

с сертификатом 
производителя

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Оптимизация оборудования и 
технологического процесса, 

ремонт, реконструкция и 
модернизация

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Средства автоматизации и 

консультационные 
услуги для увеличения  

Вашей прибыли

ОБУЧЕНИЕ
Обучение операторов и 

индивидуальные семинары 
для обслуживающего и 

технического персонала

ДОГОВОРЫ О СЕРВИСНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Профилактическое обслуживание, 
поставка запчастей,  

техобслуживание и контроль, 
ремонт, модернизация, 

эксплуатация и мониторинг 
оборудования

ИСПЫТАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 
И НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
Для оптимизации процесса 

и модернизации оборудования
модернизации

Требуется оптимизировать 
технологический процесс?  
Повысить уровень готовности? Обеспечить бесперебойное производство? 

Работая с ANDRITZ, Вы приобретаете в качестве партнера одного из 

крупнейших OEM-производителей оборудования для разделения твердой 

и жидкой фазы. Наше знание сепарационного оборудования и технологий 

будет работать на Вас.

Вот что мы называем  
хорошим обслуживанием

Повышение безопасности. 
Сокращение издержек. 

Экономия энергии.  
Быстрое обслуживание.

150-летний опыт 
производителя оборудования 
работает на Вас
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ НА 
ОБШИРНОЙ БАЗЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Приняв во внимание глобальную базу 
установленного оборудования - 55 000 решений 
и систем разделения твердой и жидкой фаз, - Вы 
поймете, насколько серьезно мы относимся к делу. 
Где бы ни располагались наши клиенты, мы тесно 
работаем с ними, стремясь максимально увеличить 
эксплуатационную готовность и эффективность 
оборудования.

ИЗВЕСТНЫЕ OEM-БРЕНДЫ
Некоторые из клиентов знают нас как людей с 
надписью ANDRITZ на рабочей одежде. Другие 
узнали, что мы являемся OEM-изготовителем для 
известных в прошлом брендов, среди которых Bird, 
KHD, Guinard, и другие - эти производители были 
приобретены компанией ANDRITZ.  Но фактически мы 
можем обслуживать, а также  поставлять запчасти 
для оборудования и систем разделения фракций 
большинства производителей, имеющихся на рынке.

ЛОКАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Наша философия сервиса проста: один телефонный 
звонок, одно контактное лицо, одна выделенная 
команда, которая говорит на Вашем языке, знает 
Ваше оборудование и технологический процесс. И 
это не пустое обещание. Оно подкреплено сетью 
из 550 сервисных специалистов по оборудованию и 
системам разделения фракций во всех частях света.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
Когда бы Вам ни потребовались запасные части, 
аренда оборудования, сервис на месте, ремонт, 
увеличение мощности или модернизация Вашего 
оборудования - ANDRITZ выступает Вашим сервис 
партнёром во всех аспектах серапарации. Мы 
неустанно стремимся найти способы сокращения 
простоев, повышения эксплуатационной 
прогнозируемости оборудования и одновременно 
улучшить общую производительность производства 
наших клиентов через весь комплекс мероприятий - 
от первоначального консультирования и соглашения 
об обслуживании, до оптимизации процесса, 
внедрения систем автоматизации и программ 
обучения. Таким образом мы закрываем все 
потребности наших клиентов в обслуживании.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ПРИ ФРАКЦИОНИРОВАНИИ  
ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ
Гигиена и безопасность имеют первостепенную важность в процессе фракционирования пищевых 
масел. Даже использование качественного фильтр-пресса и гидравлического масла «пищевого класса» 
не является гарантией от утечек, которые могут испортить качество стеарина. Гидравлическое масло, 
используемое в крупных фильтр-прессах, часто стоит дороже, чем пальмовое масло, производимое 
предприятием. Наш силовой агрегат на пальмовом олеине решает эту проблему, позволяя использовать 
в гидравлике стопроцентно пищевой пальмовый олеин. Каков результат? Более безопасное и экономное 
использование ресурсов и возможность повторной обработки побочного продукта.

СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ И СРОКОВ ПОСТАВКИ
В международной компании по производству специальных химикатов обнаружили, что высокосортный 
титановый корпус их декантерной центрифуги  подвержен сильной коррозии в результате меняющихся 
технологических условий, в частности, повышенной температуры и концентраций. Отказавшись от 
замены корпуса на такую же модель, что было бы дорого и очень долго, мы совместно разработали 
и испытали корпус из 10-миллиметрового пластика, армированного стекловолокном. Этот материал 
отличается химической инертностью, безопасностью и привлекательной стоимостью. Для проверки 
безопасности корпуса мы обстреливали его пулями и убедились, что он выдерживает шестикратную 
ударную нагрузку по сравнению с тяжелыми частицами, которые в нем будут находиться.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 50%
Процесс замены фильтровальной ткани может быть длительным по времени, 
дорогостоящим, а также подвержен человеческому фактору. Именно 
поэтому мы разработали систему SmartFIX для фильтрующих центрифуг - 
самая инновационная система крепления ткани на рынке. Она заключается 
в быстрой замене прижимных колец в большинстве типов фильтрующих 
центрифуг, которые устанавливаются и демонтируются за считанные 
секунды, что сокращает время и затраты на обслуживание в два раза

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ПОЛИМЕРА
Для снижения потребления полимеров и повышения производительности 
в дегисторе, наш  клиент водоканал решил установить RheoScan, 
автоматизированную оптическую измерительную систему, которая 
оптимизирует подачу флокулянта. Результаты были впечатляющими:  
33,8% годовая экономия полимера  на ленточном сгустителе,  16% экономии на 
стадии обезвоживания, и увеличение производства биогаза на 11,7%.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 30% ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕКАНТЕРОВ 
Во многих случаях наши инновационные сервисные предложения 
могут существенно снизить потребление энергии. Во всяком случае это 
справедливо в отношении TurboJet, износной пластины нового поколения, 
способной снизить потребление энергии центрифугой до 30%, в зависимости 
от скорости потока, глубины пруда и скорости вращения ротора. Эту 
патентованную инновацию  можно применить в декантерах ANDRITZ 
SEPARATION (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard, и т.д.), а также встроить в декантеры 
практически всех марок.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Фильтровальные салфетки, 
оригинальные расходные 

материалы и запасные 
части (в т.ч. аналоги) в 

быстром доступе

ПОДДЕРЖКА НА МЕСТЕ
Поддержка местных 

сервисных центров и  
технических специалистов

ОБОРУДОВАНИЕ, БЫВШЕЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И АРЕНДА

с сертификатом 
производителя

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Оптимизация оборудования и 
технологического процесса, 

ремонт, реконструкция и 
модернизация

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Средства автоматизации и 

консультационные 
услуги для увеличения  

Вашей прибыли

ОБУЧЕНИЕ
Обучение операторов и 

индивидуальные семинары 
для обслуживающего и 

технического персонала

ДОГОВОРЫ О СЕРВИСНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Профилактическое обслуживание, 
поставка запчастей,  

техобслуживание и контроль, 
ремонт, модернизация, 

эксплуатация и мониторинг 
оборудования

ИСПЫТАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 
И НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
Для оптимизации процесса 

и модернизации оборудования
модернизации



ANDRITZ.COM/SEPARATION

АФРИКА
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
т.: +27 11 012 7300
service.separation.za@andritz.com

АЗИЯ
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  
т.: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

АВСТРАЛИЯ
ANDRITZ Pty. Ltd. 
т.: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

КИТАЙ
ANDRITZ (China) Ltd. 
т.: +86 400 1034 188
separation.cn@andritz.com

ЕВРОПА, РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
Представительство ANDRITZ AG
т.: +7 495 980 23 27
separation.ru@andritz.com

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
ANDRITZ Separation Inc. 
т.: +1 817 465 5611
service.separation.us@andritz.com

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ANDRITZ Separation Ltda. 
т.: +55 47 3387 9115
separation.bra@andritz.com

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ВАС СЛОЖНОСТЬ

В ОБЛАСТИ СЕПАРАЦИИ?

ANDRITZ Separation является ведущим мировым производителем в сфере сепарации и обладает 
богатейшим портфолио технологических решений. Более 2 000 специалистов ANDRITZ работают в  
40 странах мира. Уже более 150 лет компания является лидером в разработке решений, а также поставке 
оборудования и сервисных услуг для самых разных отраслей промышленности — от защиты окружающей 
среды до пищевой, химической и горнорудной. ANDRITZ является производителем и поставщиком 
комплексных систем обезвоживания и фильтрации. Мы разрабатываем решения и предлагаем 
оборудование и услуги, которые позволят адаптировать Ваш бизнес к изменяющимся условиям рынка вне 
зависимости от Вашего местоположения и потребностей в фильтрации. Ask your separation specialist!

Все данные, информация, заявления, фотографии и графические иллюстрации в настоящей брошюре, не ведут к возникновению каких-либо обязательств 
и ответственности по каким-либо контрактам, а также не являются частью контрактов компании ANDRITZ AG или ее аффилированных компаний на 
оборудование и/или системы, указанные в настоящем документе. © ANDRITZ AG 2018. Все права сохраняются. Запрещается воспроизведение, изменение 
или распространение в любой форме или любыми средствами либо хранение в каком-либо банке данных или в системе автоматического поиска какой-
либо части настоящего документа, охраняемого авторским правом, без предварительного письменного разрешения ANDRITZ AG или ее аффилированных 
компаний. Любое подобное несанкционированное использование в любых целых является нарушением соответствующих законов об авторском праве. 
ANDRITZ AG, Штаттеггерштрассе 18, 8045 Грац. Service folder 2.0/09.2018 RU

SEPARATION

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПО ВСЕМУ МИРУ 

150-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС

 25 800
СОТРУДНИКОВ  

В СОСТАВЕ  
ANDRITZ GROUP

2 000
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

РАЗДЕЛЕНИЮ ТВЕРДОЙ
И ЖИДКОЙ ФАЗ

>55 000
ЕДИНИЦ

УСТАНОВЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

250
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПЛОЩАДОК, СЕРВИСНЫХ  
И ТОРГОВЫХ

КОМПАНИЙ В СОСТАВЕ
ANDRITZ GROUP

550
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ОБОРУДОВАНИЯ И

СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ
ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ

ФРАКЦИЙ



Требуется оптимизировать 
технологический процесс?  
Повысить уровень готовности? Обеспечить бесперебойное производство? 

Работая с ANDRITZ, Вы приобретаете в качестве партнера одного из 

крупнейших OEM-производителей оборудования для разделения твердой 

и жидкой фазы. Наше знание сепарационного оборудования и технологий 

будет работать на Вас.

Вот что мы называем  
хорошим обслуживанием

Повышение безопасности. 
Сокращение издержек. 

Экономия энергии.  
Быстрое обслуживание.

150-летний опыт 
производителя оборудования 
работает на Вас
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ НА 
ОБШИРНОЙ БАЗЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Приняв во внимание глобальную базу 
установленного оборудования - 55 000 решений 
и систем разделения твердой и жидкой фаз, - Вы 
поймете, насколько серьезно мы относимся к делу. 
Где бы ни располагались наши клиенты, мы тесно 
работаем с ними, стремясь максимально увеличить 
эксплуатационную готовность и эффективность 
оборудования.

ИЗВЕСТНЫЕ OEM-БРЕНДЫ
Некоторые из клиентов знают нас как людей с 
надписью ANDRITZ на рабочей одежде. Другие 
узнали, что мы являемся OEM-изготовителем для 
известных в прошлом брендов, среди которых Bird, 
KHD, Guinard, и другие - эти производители были 
приобретены компанией ANDRITZ.  Но фактически мы 
можем обслуживать, а также  поставлять запчасти 
для оборудования и систем разделения фракций 
большинства производителей, имеющихся на рынке.

ЛОКАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Наша философия сервиса проста: один телефонный 
звонок, одно контактное лицо, одна выделенная 
команда, которая говорит на Вашем языке, знает 
Ваше оборудование и технологический процесс. И 
это не пустое обещание. Оно подкреплено сетью 
из 550 сервисных специалистов по оборудованию и 
системам разделения фракций во всех частях света.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
Когда бы Вам ни потребовались запасные части, 
аренда оборудования, сервис на месте, ремонт, 
увеличение мощности или модернизация Вашего 
оборудования - ANDRITZ выступает Вашим сервис 
партнёром во всех аспектах серапарации. Мы 
неустанно стремимся найти способы сокращения 
простоев, повышения эксплуатационной 
прогнозируемости оборудования и одновременно 
улучшить общую производительность производства 
наших клиентов через весь комплекс мероприятий - 
от первоначального консультирования и соглашения 
об обслуживании, до оптимизации процесса, 
внедрения систем автоматизации и программ 
обучения. Таким образом мы закрываем все 
потребности наших клиентов в обслуживании.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ПРИ ФРАКЦИОНИРОВАНИИ  
ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ
Гигиена и безопасность имеют первостепенную важность в процессе фракционирования пищевых 
масел. Даже использование качественного фильтр-пресса и гидравлического масла «пищевого класса» 
не является гарантией от утечек, которые могут испортить качество стеарина. Гидравлическое масло, 
используемое в крупных фильтр-прессах, часто стоит дороже, чем пальмовое масло, производимое 
предприятием. Наш силовой агрегат на пальмовом олеине решает эту проблему, позволяя использовать 
в гидравлике стопроцентно пищевой пальмовый олеин. Каков результат? Более безопасное и экономное 
использование ресурсов и возможность повторной обработки побочного продукта.

СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ И СРОКОВ ПОСТАВКИ
В международной компании по производству специальных химикатов обнаружили, что высокосортный 
титановый корпус их декантерной центрифуги  подвержен сильной коррозии в результате меняющихся 
технологических условий, в частности, повышенной температуры и концентраций. Отказавшись от 
замены корпуса на такую же модель, что было бы дорого и очень долго, мы совместно разработали 
и испытали корпус из 10-миллиметрового пластика, армированного стекловолокном. Этот материал 
отличается химической инертностью, безопасностью и привлекательной стоимостью. Для проверки 
безопасности корпуса мы обстреливали его пулями и убедились, что он выдерживает шестикратную 
ударную нагрузку по сравнению с тяжелыми частицами, которые в нем будут находиться.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 50%
Процесс замены фильтровальной ткани может быть длительным по времени, 
дорогостоящим, а также подвержен человеческому фактору. Именно 
поэтому мы разработали систему SmartFIX для фильтрующих центрифуг - 
самая инновационная система крепления ткани на рынке. Она заключается 
в быстрой замене прижимных колец в большинстве типов фильтрующих 
центрифуг, которые устанавливаются и демонтируются за считанные 
секунды, что сокращает время и затраты на обслуживание в два раза

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ПОЛИМЕРА
Для снижения потребления полимеров и повышения производительности 
в дегисторе, наш  клиент водоканал решил установить RheoScan, 
автоматизированную оптическую измерительную систему, которая 
оптимизирует подачу флокулянта. Результаты были впечатляющими:  
33,8% годовая экономия полимера  на ленточном сгустителе,  16% экономии на 
стадии обезвоживания, и увеличение производства биогаза на 11,7%.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 30% ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕКАНТЕРОВ 
Во многих случаях наши инновационные сервисные предложения 
могут существенно снизить потребление энергии. Во всяком случае это 
справедливо в отношении TurboJet, износной пластины нового поколения, 
способной снизить потребление энергии центрифугой до 30%, в зависимости 
от скорости потока, глубины пруда и скорости вращения ротора. Эту 
патентованную инновацию  можно применить в декантерах ANDRITZ 
SEPARATION (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard, и т.д.), а также встроить в декантеры 
практически всех марок.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Фильтровальные салфетки, 
оригинальные расходные 

материалы и запасные 
части (в т.ч. аналоги) в 

быстром доступе

ПОДДЕРЖКА НА МЕСТЕ
Поддержка местных 

сервисных центров и  
технических специалистов

ОБОРУДОВАНИЕ, БЫВШЕЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И АРЕНДА

с сертификатом 
производителя

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Оптимизация оборудования и 
технологического процесса, 

ремонт, реконструкция и 
модернизация

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Средства автоматизации и 

консультационные 
услуги для увеличения  

Вашей прибыли

ОБУЧЕНИЕ
Обучение операторов и 

индивидуальные семинары 
для обслуживающего и 

технического персонала

ДОГОВОРЫ О СЕРВИСНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Профилактическое обслуживание, 
поставка запчастей,  

техобслуживание и контроль, 
ремонт, модернизация, 

эксплуатация и мониторинг 
оборудования

ИСПЫТАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 
И НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
Для оптимизации процесса 

и модернизации оборудования
модернизации



ANDRITZ.COM/SEPARATION

АФРИКА
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
т.: +27 11 012 7300
service.separation.za@andritz.com

АЗИЯ
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  
т.: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

АВСТРАЛИЯ
ANDRITZ Pty. Ltd. 
т.: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

КИТАЙ
ANDRITZ (China) Ltd. 
т.: +86 400 1034 188
separation.cn@andritz.com

ЕВРОПА, РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
Представительство ANDRITZ AG
т.: +7 495 980 23 27
separation.ru@andritz.com

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
ANDRITZ Separation Inc. 
т.: +1 817 465 5611
service.separation.us@andritz.com

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ANDRITZ Separation Ltda. 
т.: +55 47 3387 9115
separation.bra@andritz.com

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ВАС СЛОЖНОСТЬ

В ОБЛАСТИ СЕПАРАЦИИ?

ANDRITZ Separation является ведущим мировым производителем в сфере сепарации и обладает 
богатейшим портфолио технологических решений. Более 2 000 специалистов ANDRITZ работают в  
40 странах мира. Уже более 150 лет компания является лидером в разработке решений, а также поставке 
оборудования и сервисных услуг для самых разных отраслей промышленности — от защиты окружающей 
среды до пищевой, химической и горнорудной. ANDRITZ является производителем и поставщиком 
комплексных систем обезвоживания и фильтрации. Мы разрабатываем решения и предлагаем 
оборудование и услуги, которые позволят адаптировать Ваш бизнес к изменяющимся условиям рынка вне 
зависимости от Вашего местоположения и потребностей в фильтрации. Ask your separation specialist!

Все данные, информация, заявления, фотографии и графические иллюстрации в настоящей брошюре, не ведут к возникновению каких-либо обязательств 
и ответственности по каким-либо контрактам, а также не являются частью контрактов компании ANDRITZ AG или ее аффилированных компаний на 
оборудование и/или системы, указанные в настоящем документе. © ANDRITZ AG 2018. Все права сохраняются. Запрещается воспроизведение, изменение 
или распространение в любой форме или любыми средствами либо хранение в каком-либо банке данных или в системе автоматического поиска какой-
либо части настоящего документа, охраняемого авторским правом, без предварительного письменного разрешения ANDRITZ AG или ее аффилированных 
компаний. Любое подобное несанкционированное использование в любых целых является нарушением соответствующих законов об авторском праве. 
ANDRITZ AG, Штаттеггерштрассе 18, 8045 Грац. Service folder 2.0/09.2018 RU

SEPARATION

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПО ВСЕМУ МИРУ 

150-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС

 25 800
СОТРУДНИКОВ  

В СОСТАВЕ  
ANDRITZ GROUP

2 000
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

РАЗДЕЛЕНИЮ ТВЕРДОЙ
И ЖИДКОЙ ФАЗ

>55 000
ЕДИНИЦ

УСТАНОВЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

250
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПЛОЩАДОК, СЕРВИСНЫХ  
И ТОРГОВЫХ

КОМПАНИЙ В СОСТАВЕ
ANDRITZ GROUP

550
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ОБОРУДОВАНИЯ И

СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ
ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ

ФРАКЦИЙ


