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Тема номера

Сервис для растущего рынка
Надежная работа турбокомпрессора – важнейшее условие для 
эффективной эксплуатации двигателя в целом, а также для 
обеспечения им требуемого производства энергии.

Последние 10 лет в России наблю-
дается активный рост объектов малой 
энергетики (вырос почти в 5 раз). Компа-
ния АББ, оперативно реагируя на резкое 
увеличение количества турбокомпрес-
соров собственного производства, 
эксплуатируемых на газопоршневых 
электростанциях в составе двигателей 
производства GE Jenbacher, Wartsila, 
Caterpillar, MTU, MWM, Cummins, 
Rolls-Royce и др., открыла новую сер-
висную станцию по их обслуживанию в 
Санкт-Петербурге в апреле 2013 года. 
Соответствуя общим стандартам ABB 
Turbocharging, она включает в себя отдел 
продаж запасных частей и услуг, ремонт-
ный цех и склад с запасами наиболее 
востребованных сервисных комплектов.

Современные турбокомпрессоры 
достаточно надежны. При соблюдении 
требований к эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию их ресурс 
равен ресурсу двигателя. Регулярная 
инспекция и своевременная замена 
изношенных узлов и материалов гаран-
тирует значительное снижение отказов, 
неисправностей и длительного простоя 
оборудования.

Развитая мировая система сервиса 
АББ решает еще одну важную пробле- 
му – позволяет заказчику сделать 
выбор между оригинальным и «пират-
ским» ремонтом турбокомпрессоров 
АББ. Как правило, для неоригинального 
ремонта используются неоригиналь-
ные запчасти и технологии, таящие 
в себе риск наступления серьезных 
неисправностей, аварий и длительных 
простоев. Следует особо отметить, что 
контрафактные запчасти не только не 
имеют гарантии АББ, но их исполь-
зование очень часто приводит к еще 
более существенным расходам, чем 
стоимость оригинального сервиса и 
материалов. 

Новый цех в Санкт-Петербур-
ге оснащен самым современным 
оборудованием и специальным ин-
струментом, способным обеспечить 
весь комплекс услуг по периодиче-
скому техническому обслуживанию и 
ремонту турбокомпрессоров. Здесь 
выполняются различные виды цеховых 
работ: 
• ремонт и восстановление турбоком-
прессоров;

• стандартное техническое обслужива-
ние турбокомпрессоров производства 
АББ всех типов и размеров;
• стандартное техническое обслужива-
ние модулей VTG;
• замена деталей турбокомпрессоров;
• замена лопаток турбин;
• динамическая балансировка роторов; 
• очистка деталей;
• замеры твердости колес компрессо-
ра.

При необходимости предоставля- 
ются сертификаты классификационных 
обществ на роторы и турбокомпрессо-
ры в сборе.

Динамическая балансировка рото- 
ров осуществляется по оригинальной 
технологии, разработанной заводом- 
изготовителем и сопровождается под-
робным отчетом о выполненной работе. 

В цехе предусмотрен специализи-
рованный участок для замены лопаток 
турбин разных размеров, измеритель-
ный и токарный участки. Наличие камеры 
для высокотемпературной мойки и 
пескоструйной установки гарантирует 
качественную очистку деталей от ма-
сляных загрязнений и нагара. 
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Наши сервисные инженеры 
доступны 24 часа в сутки и при необ-
ходимости могут провести работы на 
объекте заказчика в любом регионе 
России. (Для обеспечения оператив-
ной сервисной поддержки резидентам 
РФ рекомендуется заблаговременно 
заключить рамочный договор с ООО 
«АББ».)

Имея точную информацию по ка-
ждому турбокомпрессору AББ, наши 
специалисты гарантируют, что необходи-
мые запчасти могут быть безошибочно 
идентифицированы, заказаны и опера-
тивно доставлены заказчику. Наиболее 
востребованные детали, необходимые 
для проведения стандартного техниче-
ского обслуживания, имеются в наличии 
на складе сервисной станции. Отсут-
ствующие запчасти поставляются со 
склада в Швейцарии в течение 2–3 дней 
с момента размещения заказа. 

Для экономии времени и расхо-
дов клиента мы готовы взять на себя 
всю ответственность по технической 
поддержке турбокомпрессоров и 
предложить пакеты услуг, перекладыва-
ющие все вопросы по периодическому 
техническому обслуживанию на ком-
панию АББ. Это MMA (Maintenance 
Management Agreement) и OPAC 
(Operation Performance Package).

Сотрудники АББ регулярно прохо-
дят обучение и тренинги в Швейцарии, 
что является дополнительной гарантией 
высоких стандартов сервиса.

В течение последних лет на рынок 
вышли новые модификации турбо-
компрессоров А100, A200, Power2 
(двухступенчатый турбонаддув), а также 
передовые технологии VCM (Valve 
Control Management), HPT (High-pressure 
tuning), VTG (Variable Turbine Geometry), 
обеспечивающие повышение КПД, 

удельной мощности, снижение концент-
рации вредных выбросов, температуры, 
удельного расхода топлива.

Турбокомпрессоры с модулем VTG 
могут иметь всего одну стандартную 
конфигурацию турбины, которая может 
быть автоматически отрегулирована 
системой управления в соответствии с 
фактическими условиями эксплуатации. 
За десять лет компания AББ поставила 
более 1 тыс. турбокомпрессоров с ин-
новационной технологией VTG, накопив 
за эти годы большой опыт эксплуатации 
и технического обслуживания.

Наша сервисная станция в 
Санкт-Петербурге теперь также вы-
полняет техническое обслуживание 
модулей VTG, которое раньше можно 
было делать только в Швейцарии. Для 
этой цели у нас есть все необходимое 
оборудование и оснастка. Сервисные 
инженеры прошли специальное обуче-
ние на заводе в Швейцарии.

Для более подробной информа-
ции, пожалуйста, посетите страницу 
ABB Turbo Systems: 
www.abb.com/turbocharging.
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Морской  
сервисный центр

Компания АББ, ведущий произ-
водитель электроэнергетических 
и силовых установок для мор-
ских судов, предоставляет сервис 
своим клиентам в любой точке 
земного шара, независимо от 
того, где находится судно клиента. 
Сервисные центры АББ для судо-
строительной промышленности 
расположены в 21 стране мира, а 
в 2009 году Морской сервисный 
центр был открыт и в России, в 
Мурманске. Также сервисная под-
держка есть в Южно-Сахалинске. 

Департамент морской про-
мышленности в России отвечает 
за сервис судов с установленным 
на них оборудованием и систе-
мами АББ, которые ходят под 
российским флагом, а также 
обеспечивает поддержку продаж 
для новостроя. 

Морской сервисный центр 
АББ взаимодействует с судов-
ладельцами, проектными бюро, 

классификационными общества-
ми, научно-исследовательскими 
институтами, судостроительными 
верфями. Всего АББ в России об-
служивает около 20 современных 
судов. 

Ключевое решение АББ – это  
система электродвижения (вклю-
чая Azipod®), которая идеально 
подходит для судов ледового 
класса и для ледоколов. Обслу-
живание электрических силовых 
и двигательных систем, генерато-
ров, распределительных щитов, 
трансформаторов, электропри-
водов, двигательного управления 
и движителей Azipod® для аркти-
ческих условий – вот неполный 
спектр сервисных услуг, которые 
компания готова предоставить 
своим клиентам в области мор-
ской промышленности 24 часа 
в сутки семь дней в неделю по 
всему миру.


