Сервисное обслуживание и
реконструкция

www.andritz.com

«АНДРИТЦ ГИДРО»

Модернизация и реконструкция

Возраст почти половины основного и вспомогательного оборудования, установленного
на ГЭС по всему миру, составляет более 40 лет. Именно поэтому на рынке постоянно
увеличивается доля работ по модернизации и усовершенствованию существующих ГЭС.
Группа «АНДРИТЦ» – это лидер
международного рынка в сфере
электромеханического оборудования
и оказания услуг гидроэнергетической,
целлюлозно-бумажной, металлургической и другим специализированным
отраслям промышленности (разделение
жидкой и твердой фракции, производство кормов и биотоплива). В
составе группы «АНДРИТЦ», главный
офис которой расположен в г. Грац
(Graz), Австрия, по всему миру трудится
около 17 000 человек. Компания
«АНДРИТЦ» руководит работой более
180 производственных площадок,
сервисных и торговых компаний в
различных странах.

В современном мире, когда усилия
многих направлены на уменьшение
загрязнения окружающей среды и
сокращение выбросов парниковых
газов, компания «АНДРИТЦ ГИДРО»
поддерживает своих клиентов в их
заботе об экологии, предоставляя в их
распоряжение технологии, максимально
повышающие эффективность использования гидроэнергии.
Гидроэнергетика, несомненно, представляет собой самый важный способ
производства электроэнергии из возобновляемых источников. Согласно
данным IEA (Международного энергетического агентства), на настоящий
момент используется всего лишь
одна треть гидроэнергетического
потенциала. Именно поэтому в будущем
можно ожидать разработки большого
числа гидроэнергетических проектов.
Подразделение «АНДРИТЦ ГИДРО»
по обслуживанию и реконструкции
гидроэлектростанций специализируется на оптимизации существующих
технологий
и
на
техническом
обслуживании гидроэнергетического
оборудования. Данное подразделение помогает нашим заказчикам в
достижении их целей: максимально увеличить показатели производства электроэнергии, повысить
конкурентоспособность и обеспечить
устойчивую прибыль.
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Все индивидуальные требования
заказчика реализуются путем разработки персональных решений,
соответствующих техническим, экономическим и юридическим нормам.
Спектр продукции и оказываемых
нами услуг включает в себя поставку
комплектующих и запасных частей,
полный набор мер по автоматизации,
услуги по монтажу, краткосрочному
ремонту и модификации, проверку и
капитальный ремонт, анализ остаточного
срока службы, оценку риска, анализ
экономической целесообразности,
обучение, реконструкцию, модернизацию и усовершенствование.

Ключевые моменты
▪		
Более чем 170-летний опыт
проектирования турбин;
поставлено свыше 30 000 турбин
(300 000 МВт)
▪ Более чем 120-летний опыт производства электрооборудования
▪ Полный диапазон оборудования
мощностью до 800 МВт на единицу
▪ Лидер в сфере сервисного
обслуживания и реконструкции
▪ Ведущий поставщик
оборудования для малых ГЭС

Сервисное обслуживание и реконструкция
на протяжении всего срока эксплуатации
Ключевые моменты
▪ Технологическое лидерство
▪ Ориентированность на клиента
▪ Сближение с клиентом
▪ Многолетний опыт
▪ Обширные знания о процессах
выработки энергии
▪ Специализированное
руководство проектом
▪ Квалифицированный
поставщик основных
компонентов
▪ Большой опыт обслуживания
систем «от воды к ЛЭП»
▪ Международная сеть
квалифицированных поставщиков

Мы разрабатываем решения по
сервисному
о б сл у ж и в а н и ю
и
реконструкции, которые были бы
наиболее выгодными для заказчика
и обеспечили бы максимальную
доходность инвестиций, исходя из
условий развития рынка энергоресурсов,
целей заказчика и производственных
условий. Сервисное обслуживание
позволяет обеспечить более высокую
доходность и рентабельность благодаря
постоянному совершенствованию
системы управления ресурсами.
Благодаря реконструкции более
высокая доходность и рентабельность
достигается за счет однократного
вмешательства, позволяющего увеличить остаточный срок службы
и/или внедрить передовые технологии.

Компания «АНДРИТЦ ГИДРО» предоставляет услуги в сфере гидроэнергетики на протяжении всего срока эксплуатации

Модернизация

Экспертное
сопровождение

Модернизация
или
реконструкция
Диагностика
Замена

Обслуживание

Ремонт

Проверка
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Продукция и услуги

Турбины
▪ Ковшовые турбины
▪ Радиально-осевые турбины
▪ Поворотно-лопастные турбины
▪ Капсульные турбины
▪ Турбонасосы
▪ Насосы
▪ Капитальный ремонт турбин
▪ Модернизация собственного парка
оборудования, а также оборудования
других производителей
▪ Внедрение новых норм охраны труда,
техники безопасности и охраны
окружающей среды
Генераторы
▪ В ы с о к о в ол ьт н ы е
синхронные
генераторы вертикального или
горизонтального типа с различным
числом оборотов
▪ Модернизация/замена активных
частей, таких как:
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▪

▪

▪ обмотки статора (катушки или
стержни)
▪ полюсы
▪ полюсные обмотки или
▪ вторичная изоляция обмоток
полюсов
▪ новые сердечники статора
Модернизация собственного парка
оборудования, а также оборудования
других производителей
Внедрение новых норм охраны труда,
техники безопасности и охраны
окружающей среды

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Исследования и разработки
▪ Оптимизация
гидравлических,
механических и электрических
конструкций
▪ Моделирование
переходных
гидравлических и электрических
систем
▪ Вспомогательное оборудование

Технологии измерений в полевых и
лабораторных условиях
Измерение характерных признаков и
анализ основных причин
Технологии покрытий
Высококачественные
м етод ы
моделирования и комплекты
программного обеспечения
Мощные вычислительные центры
Оборудование для испытания
подшипников
Центр испытаний на электрическую
прочность
Ги д р а вл и ч е с к и е
л а б о р а то р и и
в Австрии, Бразилии, Канаде,
Финляндии и Швейцарии

Автоматизация
▪ Автоматизация и управление
▪ Механическая защита
▪ Электрическая защита
▪ Система возбуждения (статическая/
бесщеточная)
▪ Система управления и сбора данных
▪ Интерактивная система контроля и
диагностики
▪ Система управления электростанцией (в том числе агрегатами
сторонних поставщиков)
Электротехническое оборудование
▪ Решения, разработанные по индивидуальному заказу, для всех электрических систем электростанции
▪ Полный спектр продукции (от
низковольтных до высоковольтных
трансформаторных подстанций,
в том числе вспомогательного
оборудования)

Затворы
Реконструкция:
▪ сферических затворов
▪ дисковых затворов
▪ предохранительных клапанов
▪ трубчатых затворов
▪ шиберных затворов
Напорный трубопровод и затворы
Реконструкция/модернизация:
▪ всех типов затворов (катковых,
откидных, сегментных или скользящих), в том числе электрического
и гидравлического оборудования
▪ сороудерживающих решеток
▪ шандорных затворов
▪ напорных трубопроводов
▪ отсасывающих труб

Услуги
▪ Поставка запасных частей
▪ Мелкий/капитальный ремонт
▪ Проверки,
▪ Обслуживание на месте
▪ Ремонтные работы
▪ Техническое обслуживание
▪ Аттестация электростанций
▪ Экспертное сопровождение
▪ Анализ экономической
целесообразности
▪ Оценка рисков
▪ Обучение
▪ Расчет срока службы
▪ Анализ дефектов, поиск и устранение
неисправностей
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Экономьте ваши средства
Реконструкция, усовершенствование и модернизация
В настоящий момент гидроэлектроэнергия удовлетворяет около 16%
мировой потребности в электроэнергии.
Большинство среднесрочных сценариев
предполагает, что потребности в
электроэнергии будут удовлетворены, в
первую очередь, за счет использования
сочетания
различных
новых
возобновляемых источников энергии
и ресурсов ископаемого топлива.
Согласно современным оценкам,
осознание
угрозы
глобального
потепления спровоцирует непрерывный
рост спроса на гидроэнергию –
наиболее хорошо зарекомендовавший
себя и наиболее разработанный вид
возобновляемой энергии. В настоящий
момент используется всего лишь около
30% мировых гидроэнергетических
ресурсов.

С другой стороны, возраст почти
половины основного и вспомогательного
оборудования/систем, установленных
на электростанциях по всему миру,
составляет более 40 лет. Требования
к управлению и эксплуатации для
гидроэлектростанций непрерывно
ужесточаются, чтобы соответствовать
требованиям современных сетей.
Реконструкция существующих электростанций – залог стабильной работы
электросетей в будущем. Для наших
клиентов важную роль играет
долговечность станций. Основой их
стратегий сохранения долговечности
является внедрение современных и
безопасных для окружающей среды
технологий и процессов. Не важно,
насколько отличаются индивидуальные
требования заказчиков, для них всегда
разрабатываются персональные решения, соответствующие техническим,
экономическим и юридическим нормам,
действующим на рынке.

Реконструкция или
Восстановление или
Техническое обслуживание:
ремонт узлов и деталей,
восстановление их
первоначальных качеств

ичес
Научно-техн

Ключевые моменты
▪ Увеличение выработки электроэнергии благодаря оптимальному
использованию доступных
водных ресурсов
▪ Увеличение прибыли от
производства энергии
▪ Уменьшение расходов на
сервисное и техническое
обслуживание
▪ Снижение риска простоев и
незапланированных ремонтных
работ
▪ Улучшенные/стабильные
показатели надежности и
работоспособности станции
▪ Расчет срока эксплуатации в
связи с изменением условий
эксплуатации
▪ Повышение качества охраны труда
и уровня безопасности на станции
▪ Гарантия соблюдения
экологических норм

Модернизация или
Усовершенствование или
Повышение номинальных
характеристик: основной
улучшенный показатель
(например, ГВт-ч ↗)

кий прогрес

с

Гидравлические показатели
Надежность, безопасность

Стоимость эксплуатации и
технического обслуживания

продолжительность эксплуатации
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«Трехэтапный подход»
Модернизация – это комплексная
задача, а устаревание различных
компонентов и систем электростанции
во многом зависит от условий
окружающей среды и условий
эксплуатации. Основываясь на многолетнем опыте работы, компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» разработала
четкую схему наиболее экономичной
оценки и модернизации ГЭС. Такой
системный подход позволяет использовать индивидуальные решения,
гарантирующие максимальную выгоду
для владельцев.

Ключевые моменты
▪ Оценка повреждений
▪ Измерение частоты свободных
колебаний
▪ Динамические характеристики
ротора
▪ Оптимизация характеристик
электростанции

Диагностика:

Анализ:

Решение:

Регистрация,
оценка и
анализ всех
параметров
проекта

Разработка и
оценка
подходящих
сценариев
модернизации

Реализация
оптимального
плана
модернизации

В результате долгосрочной эксплуатации
гидроэлектростанций (ГЭС) надежность,
работоспособность, гидравлические
характеристики, а следовательно,
и доходы непрерывно снижаются с
одновременным повышением стоимости эксплуатации и технического
обслуживания. Когда отдельные
элементы ГЭС исчерпывают свой
ресурс, модернизация всей станции
становится неизбежной.

Процесс модернизации
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Исследования и разработки
На протяжении более 170 лет компания
«АНДРИТЦ ГИДРО» занимается
разработкой и проектированием
технологий для гидроэнергетики. В
связи с изменением рыночных условий,
требований заказчиков и появлением
технических новшеств отделу исследований и разработок предстоит решить
еще немало задач, связанных с
развитием технологий производства
турбин, генераторов, насосов, а также
технологий автоматизации.
Основными задачами на сегодняшний
день являются обеспечение гибкости
эксплуатации, а также надежности
электромеханического оборудования на
протяжении всего срока эксплуатации.
Именно поэтому исследовательская
деятельность нашей компании направлена на комплексную оптимизацию
гидравлических, механических и
электрических характеристик. Достичь
этого можно за счет применения
новых методов математического моделирования, а также за счет проведения
исследований как на испытательных
установках, так и в полевых условиях.
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В распоряжении компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» находятся различные лаборатории и испытательные установки,
например, установка для испытания
покрытий в лаборатории испытаний
на износостойкость, установки для
гидравлических испытаний в лабораториях гидравлических испытаний,
а также установки для испытаний на
электрическую прочность и испытаний
подшипников. Моделирование используется для исследования динамики
потоков жидкости, механических свойств,
теплообмена, электромагнитных процессов, а также динамических свойств
гидроэлектрической системы в целом и осуществляется с помощью
самого современного программного
обеспечения. В процессе исследований
и разработки в области автоматизации
используются наиболее современные IT
и телекоммуникационные технологии.
Система автоматизированного моделирования (CAE) «АНДРИТЦ ГИДРО», а
также первоклассная система измерения
гарантируют успешную разработку
продукции и приносят значительную
прибыль нашим заказчикам.

Такой комплексный подход, практикуемый отделением исследований и разработок компании «АНДРИТЦ ГИДРО»,
играет важную роль при реализации
ремонтных проектов. Мы проводим
тщательную проверку существующих
механизмов и предоставляем различные
варианты модернизации, позволяя таким
образом разработать оптимальные
решения.
Для того, чтобы решать сложные задачи в будущем, отдел разработок и
исследований компании «АНДРИТЦ
ГИДРО» занимается проектированием
новой продукции, разработкой новых
характеристик и свойств имеющийся
продукции, а также новых методов
производства.
Исследования в области покрытий,
материаловедения, гидродинамики,
механики конструкций и электрического
о б о руд о в а н и я ,
п р о в од и м ы е
в
университетах, напрямую используются
компанией благодаря научному
сотрудничеству с партнерами по всему
миру.

170-летняя история

Charmilles
VOEST

Pelton Water Wheel
Baldwin-Lima-Hamilton

Hydro Vevey
VOEST MCE

J.P. Morris

Bouvier

Atelier de Construction
Mécanique de Vevey (ACMV)

Waplans

Andritz VA Tech HYDRO

SAT

Bell

GE HYDRO inepar

VA TECH HYDRO

Elin
Sulzer Hydro

Pichlerwerke

AndrITz
C.E.G.B.

Escher Wyss

GE HYDRO

Møller
KVAERNER

English Electric
KMW

Tampella

Boving
KAMEWA
NOHAB

Dominion
Engineering

Finnshyttan
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«АНДРИТЦ ГИДРО»
Международные центры сервисного
обслуживания и реконструкции

Канада, Квебек

США, Шарлотт

«Andritz Hydro Ltée»
6100 Trans Canada Highway
Pointe-Claire, Québec
Canada, H9R 1B9
Тел. +1 (514) 428-6700
contact-hydro.ca@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO Corp.»
10735 David Taylor Drive, Suite 500
Charlotte, NC 28262
United States
Тел. +1 (704) 943 4343
contact-hydro.us@andritz.com

США, Льюистон

США, Спокан

«Precision Machine & Supply Inc.»
3218 East Main Street
Lewiston, ID 83501
United States
Тел. +1 (208) 746 2621
dan.wenstrom@andritz.com

«Precision Machine and Supply, Inc.»
15708 East Marietta Lane
Spokane, WA 99216
United States
Тел. +1 (509) 922 1666
dan.wenstrom@andritz.com

Мексика, Морелия

Колумбия, Богота

Австрия, Грац

Австрия, Вена

«ANDRITZ HYDRO S.A. de C.V.»
Av. Ciudad Industrial No. 977, Col.
Ciudad Industrial
58200 Morelia, Mich.
Mexico
Тел. +52 (443) 323 1530
contact-hydro.mx@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO Ltda.»
Cra 67 No. 100-20, Piso 9
93228 Bogotá
Colombia
Тел. +57 (1) 7448200
contact-hydro.co@andritz.com

«ANDRITZ AG»
Headquarters ANDRITZ GROUP
Stattegger Strasse 18
8045 Graz
Austria
Тел. +43 (316) 6902 0
welcome@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO GmbH»
Eibesbrunnergasse 20
1121 Vienna
Austria
Тел. +43 (1) 508055
contact-hydro@andritz.com

Бразилия, Баруэри

Испания, Мадрид

Италия, Скио

Германия, Равенсбург

«ANDRITZ HYDRO Brasil Ltda.»
Avenida Juruá, 747
Alphaville Industrial
06455-010 Barueri, SP Brazil
Тел. +55 (11) 4133 00 31
contact-hydro.br@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO S.L.»
Carretera M-106, KM 2
E-28110 Algete (Madrid)
Spain
Тел. +34 (91) 425 1000
contact-hydro.es@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO S.r.l. Unipersonale»
Via Daniele Manin 16/18
36015 Schio (VI)
Italy
Тел. +39 (0445) 678 211
contact-hydro.it@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO GmbH»
Escher-Wyss-Weg 1
88212 Ravensburg
Germany
Тел. +49 (751) 29511 0
contact-hydro.de@andritz.com
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Индия, Притхла

Индия, Мандидип

«ANDRITZ HYDRO Private Ltd.»
49/5, Mathura Road, Village Prithla
District Palwal – 121 102, (Haryana)
India
Тел. +91 (1275) 262161 163
contact-hydro.in@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO Private Ltd.»
D-17, MPAKVN Industrial Area,
Mandideep Dist. Raisen – 462 046
India
Тел. +91 (7480) 400400 401
contact-hydro.in@andritz.com

Индонезия, Джакарта

Китай, Пекин

«PT. ANDRITZ HYDRO»
Jl. Talang No. 3, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat 10320
Indonesia
Тел. +62 (21) 390 6929
Факс +62 (21) 390 5006
contact-hydro.id@andritz.com

«ANDRITZ (China) Ltd.»
Rm. 3-7, 18F/B Hanwei Plaza, 7
Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing, 100004
P.R. China
Тел. +86 (10) 6561 3388
contact-hydro.cn@andritz.com

Австрия, Линц

Австрия, Вайц

Финляндия, Тампере

Норвегия, Евнакер

«ANDRITZ HYDRO GmbH»
Lunzerstrasse 78
4031 Linz
Austria
Тел. +43 (732) 69860
contact-hydro@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO GmbH»
Dr.-Karl-Widdmann-Strasse 5
8160 Weiz
Austria
Тел. +43 (3172) 606 2212
contact-hydro@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO Oy»
Etu-Hankkion katu 1
33701 Tampere
Finland
Тел. +358 (3) 25643 111
contact-hydro.fi@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO AS»
Bergermoen
3520 Jevnaker
Norway
Тел. +47 61 31 52 00
contact-hydro.no@andritz.com

Швейцария, Веве

Швейцария, Криенс

Швейцария, Цюрих

Швеция, Нольден

«ANDRITZ HYDRO SA»
Rue des Deux Gares 6
1800 Vevey
Switzerland
Тел. +41 (21) 925 7700
contact-hydro.ch@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO AG»
Obernauerstrasse 4
6010 Kriens
Switzerland
Тел. +41 (41) 329 5111
contact-hydro.ch@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO AG»
Hardstrasse 319
8005 Zurich
Switzerland
Тел. +41 (44) 275 8080
contact-hydro.ch@andritz.com

«ANDRITZ HYDRO AB»
Vaplans Väg 29
835 44 Nälden
Sweden
Тел. +46 640 177 00
contact-hydro.se@andritz.com
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AH Service & Rehab.rus 10.12
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«ANDRITZ HYDRO GmbH»
Eibesbrunnergasse 20
1120 Vienna, Austria
Тел. +43 50805 5
Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com

