
Максимальная эффективность 
производства – сегодня и в будущем
Сервисные Соглашения



Постоянное стремление повысить рабочие характеристики 
и эффективность производства отличают лидеров рынка во всех 
отраслях промышленности. Высокое качество, жесткий контроль 
затрат и производительность – непременные условия успеха. Что-
бы всегда опережать конкурентов, вам необходимо непрерывно 
находить новые способы совершенствования производственных 
процессов.

Сервисные Соглашения Альфа Лаваль – это индивидуальный пакет 
сервисных услуг, позволяющий получить максимальную выгоду от 
использования оборудования компании. Соглашения могут быть 
весьма гибкими и включать любые сервисные услуги – от базового 
технического обслуживания до модернизации, мониторинга 
и полной оптимизации производственного процесса.

Исходя из ваших требований, мы формируем индивидуальный 
пакет услуг, обеспечивающий сохранение максимальной эффек-
тивности производства и снижение эксплуатационных затрат. 
Сотрудничество с Альфа Лаваль является залогом эффективной 
работы оборудования на протяжении всего срока его службы.

Заключив Сервисное Соглашение, вы избавляете себя от хлопот и 
можете полностью контролировать затраты на техническое обслу-
живание. Специалисты Альфа Лаваль следят за состоянием ваше-
го оборудования, вносят предложения по усовершенствованию, 
контролируют интервалы обслуживания и т. п. Все работы плани-
руются заблаговременно, и Альфа Лаваль гарантирует своевре-
менность их проведения. Мы решаем практические вопросы, а вы 
концентрируете внимание на основных видах своей деятельности.



 Быстрая окупаемость 
Обслуживание по Сервисному Соглашению значительно снижает затраты 
в течение всего срока службы оборудования. Вы получаете дополнительный 
доход за счет повышения эффективности производственного процесса, сниже-
ния количества простоев и увеличения срока службы оборудования. Благодаря 
этим факторам сервисное техническое обслуживание быстро окупается. 

Имея на руках заключенное Сервисное Соглашение, вы имеете возможность 
полного контроля затрат на техническое обслуживание, зная их сумму уже 
в начале года.

  Планирование затрат
     на обслуживание

Мы ставим себе целью непрерывное повышение эффективности ваших произ-
водственных процессов. Мы поможем вам повысить производительность, поднять 
качество продукции, снизить расход воды и энергии, предложив модернизацию 
оборудования или его настройку в соответствии с изменившимися производствен-
ными условиями.

  Повышение эффективности

Регулярное обслуживание и контроль технического состояния обеспечивают 
максимальное время безотказной работы. Заключив Сервисное Соглашение 
с Альфа Лаваль, вы можете быть уверены в том, что оборудование получит 
регулярный уход, необходимый для сохранения наивысших характеристик.

  Меньше простоев



Сервисное Соглашение представляет собой полно-
стью адаптированное под особенности производства 
заказчика сервисное решение. Изучив ваш конкрет-
ный случай мы предлагаем вам соответствующие 
услуги и помогаем разработать план сервисного 
обслуживания.

В Сервисное Соглашение могут войти любые услуги, 
предоставляемые Альфа Лаваль. Вы можете выби-
рать различные услуги для разных видов производ-
ственного оборудования, а также вносить изменения 
в Соглашение. В конце каждого года вы можете про-
анализировать содержание Соглашения совместно 
с представителями Альфа Лаваль и внести все необ-
ходимые изменения.

Сервисное Соглашение обеспечивает максимально 
гибкий подход и предоставляет возможность получе-
ния высококлассных сервисных услуг при фиксиро-
ванных бюджетных затратах.

Выгодные инвестиции

Сервисное Соглашение обеспечивает высокую 
эффективность в долгосрочной перспективе и пред-
сказуемость безотказной работы оборудования в 
течение всего срока его службы.

Заключив Соглашение, вы получаете четкий план 
работы производства и при этом полностью кон-
тролируете расходы на техническое обслуживание. 
Одновременно снижается риск внезапных отказов 
оборудования и обеспечивается наилучший режим 
его функционирования.

Повышенная производительность, снижение экс-
плуатационных затрат и сокращение внеплановых 
остановок производства гарантируют повышение 
доходности и сокращение суммарных эксплуатацион-
ных издержек. Если вы сложите устранение потерь от 
вынужденных простоев, доходы от снижения эксплу-
атационных затрат и повышения рабочих характери-
стик, то очень быстро поймете выгодность заключе-
ния Сервисного Соглашения.

Диапазон возможностей



Сервис на 360°

Обширный сервисный пакет Альфа Лаваль «Сервис на 360°» включа-
ет услуги, обеспечивающие высокую производительность, безотказ-
ную работу и эксплуатационную эффективность оборудования Альфа 
Лаваль в течение всего срока службы.

Помимо поставок оригинальных запасных частей и проведения пла-
нового технического обслуживания, компания предлагает комплекс 
услуг по модернизации оборудования в соответствии с изменяющи-
мися условиями эксплуатации. Вы можете полностью доверять опыту 
Альфа Лаваль. Наша компания проведет весь комплекс необходимых 
работ – от разработки первоначального плана до рекомендаций 
относительно оптимального варианта замены, если срок службы 
оборудования подходит к концу.

Альфа Лаваль может провести работы по монтажу, вво-
ду в эксплуатацию, сервисному обслуживанию и мони-
торингу состояния оборудования, а также устранению 
отказов и оперативной поставке запасных частей. Эти 
услуги включают обучение, модернизацию оборудова-
ния, а также консультации специалистов относительно 
оптимизации его работы.

Использование оригинальных запасных частей Альфа Лаваль 
обеспечивает высокую надежность работы оборудования и 
окупаемость. Благодаря эффективной системе поставок вы 
можете быть уверены в том, что требуемая деталь окажется 
у заказчика точно в срок.
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Любая услуга, входящая в пакет «Сервис на 

360°» Альфа Лаваль, может быть включена 

в Сервисное Соглашение. Это позволяет 

создать уникальный режим сервисного об-

служивания, адаптированный в соответствии 

с требованиями вашей компании.

Сервисное Соглашение — это решение, созданное для вас



Сотрудничество между Альфа Лаваль и Cargill 
направлено на снижение совокупной стоимости 
владения оборудования. Проведение как предупре-
дительного профилактического обслуживания, так 
и обслуживания с учетом состояния оборудования 
увеличивает время безаварийной работы и сокраща-
ет затраты на ремонт.

Особо важную роль в этом процессе играют системы 
мониторинга состояния оборудования реального вре-
мени Cosmos. Регистрация и анализ таких показате-
лей, как скорость вращения, вибрация, температура 
подшипников и скорость подачи сырья, оптимизирует 
работу сепараторов, снижает затраты на эксплуата-
цию и обеспечивает долгую бесперебойную работу 
системы. Это позволяет обнаруживать отказы на ран-
ней стадии и устанавливать оптимальные интервалы 
сервисного обслуживания.

«Я возлагаю большие надежды на сотрудничество 
с Альфа Лаваль в области оптимизации профилакти-
ческого обслуживания. Такая схема позволяет нашим 
компаниям сконцентрировать внимание на основных 
видах деятельности», – заключает Хенк Веддер.

Альфа Лаваль помогает Cargill
снизить совокупную стоимость владения объектами

•	 Запасные части
•	 Профилактическое обслуживание
•	 Мониторинг состояния

Компания Cargill является мировым производителем 
продуктов питания, а также сельскохозяйственной и 
промышленной продукции. На предприятии компании 
Cargill в Амстердаме (Нидерланды) по производству 
подсолнечного масла были введены в эксплуатацию 
сепараторы Альфа Лаваль PX115e с системой мони-
торинга реального времени Cosmos. Чтобы получить 
максимальную отдачу от оборудования, компания 
Cargill подписала с Альфа Лаваль Сервисное Согла-
шение.

Согласно этому Соглашению Альфа Лаваль Сер-
вис является эксклюзивным поставщиком услуг по 
сервисному обслуживанию четырех сепараторов в 
течение ближайших десяти лет. Фиксированный еже-
годный платеж покрывает расходы на запасные части 
и проведение работ вне зависимости от их объема. 
В договоре также указывается максимальное вре-
мя работы оборудования и время восстановления в 
случае внеплановой остановки.

У главного механика предприятия, Хенка Веддера, 
большой опыт эксплуатации сепараторов Альфа 
Лаваль. Также он работает в Европейском центре 
передовых технологий Cargill, где разрабатываются 
передовые эксплуатационные технологии компании.

«Я рад, что Альфа Лаваль взяла на себя такую ответ-
ственность. Наши затраты на сервисное обслужива-
ние известны заранее, также мы точно знаем, когда 
наше оборудование вернется в строй после отказа. 
За все отвечает Альфа Лаваль, и я могу сосредото-
читься на других проблемах», – отмечает г-н Веддер. 



Городская водопроводная компания Стокгольма Stockholm 
Vatten VA AB занимается очисткой сточных вод Стокгольма 
и еще семи муниципальных образований. В соответствии с кон-
трактом Альфа Лаваль обязуется обслуживать 15 декантерных 
центрифуг на трех различных объектах.

Альфа Лаваль планирует и осуществляет все необходимые 
работы – от простых, например чистки и смазки, до сложного 
ежегодного обслуживания, осуществляемого Сервисным цен-
тром Альфа Лаваль. Специалисты компании по сервисному 
обслуживанию ведут постоянный мониторинг состояния декан-
терных центрифуг путем измерения уровня вибраций. Это дает 
возможность заблаговременно принять соответствующие меры 
и оптимизировать межсервисные интервалы.

Преимущества для компании Stockholm Vatten очевидны. Повы-
шается надежность, а фиксированная годовая стоимость об-
служивания позволяет сократить суммарные эксплуатационные 
издержки. Альфа Лаваль берет на себя решение практических 
вопросов, позволяя стокгольмской городской компании сосре-
доточиться на главном.

Устойчивое развитие 
водопроводной компании Stockholm Vatten
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Компания Альфа Лаваль
Крупнейший в мире поставщик 
оборудования и технологий для 
различных отраслей промыш-
ленности и специфических про-
цессов. 

С помощью наших технологий, 
оборудования и сервиса мы помо-
гаем заказчикам оптимизировать
их производственные процессы. 
Последовательно и постоянно.

Мы нагреваем и охлаждаем, сепа-
рируем и управляем транспорти-
ровкой масел, воды, химикатов, 
напитков, продуктов питания, 
крахмала и продуктов фарма-
цевтики.

Мы тесно работаем с нашими 
заказчиками почти в 100 странах 
и помогаем им занимать лидиру-
ющие позиции в бизнесе.

Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую инфор-
мацию о деятельности компании 
Альфа Лаваль в мире вы найдете 
на нашем веб-сайте. Приглашаем 
вас посетить www.alfalaval.com

ОАО «Альфа Лаваль Поток» 
ул. Советская, 73,
мкрн Болшево, г. Королев,
Московская обл.,
Российская Федерация, 141060
Телефон: (495) 232-1250
Факс: (495) 232-2573
 
www.alfalaval.ru


