ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ FISHER®
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОСТУПНОСТЬ

Снижение времени простоев и уровня риска
благодаря системе управления запасными
частями к регулирующим клапанам Fisher®
Доступность и наличие
оригинальных запчастей от
производителя оборудования
означают повышенный уровень
сервисной поддержки
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работоспособности предприятия
в соответствии с проектными
требованиями благодаря использованию
оригинальных запасных частей Fisher®
от производителя оборудования
Получение

корректных запчастей
в нужное время в соответствии
с исходной конфигурацией регулирующих
клапанов и историей изменений
Успешное

управление внештатными
ситуациями благодаря наличию
материальных резервов
Снижение

затрат на поддержание
материальных запасов предприятия за счет
использования инструментов планирования
запасов запасных частей Fisher
Приоритизация

наличия критически важных
клапанов путем выявления компонентов
с длительным сроком поставки
О
рганизация более оперативных и менее
затратных мероприятий техобслуживания
путем предварительного планирования
поставки запасных частей с помощью
местной службы поставки запасных
частей и сервисной поддержки Fisher
С
нижение риска повреждения
регулирующих клапанов при пусконаладке
с использованием временных тримов для
гидроиспытаний и промывки

Необходимые запчасти в любое время

Персонал Fisher Services, подразделения компании Emerson, поможет
подобрать регулирующие клапаны для вашего предприятия. Это
первый этап в процессе анализа необходимых запчастей и услуг
в случае возникновения чрезвычайных происшествий. Мы окажем вам
содействие по вопросам управления материальными запасами, чтобы
вы могли быть уверены в наличии нужного количества запчастей,
требуемых для поддержания вашей ежедневной деятельности,
а также планового и внепланового техобслуживания. Наша программа
управления запасными частями поможет усовершенствовать ваши
рабочие процессы путем эффективного учета запасов, увеличить
период бесперебойного функционирования предприятия и улучшить
его итоговые показатели.
Компания Emerson инвестирует значительные средства в глобальную
сеть региональных и местных сервисных центров и центров
снабжения запасными частями. Вы можете воспользоваться
этими услугами для оптимизации расходов на ремонтные работы.
Обратитесь в местное представительство, чтобы начать вести свой
план управления запасными частями.

Что мы можем сделать для вас
Обследование предприятия

Анализ запасных частей

Персонал службы Fisher Services выполнит
обследование вашего предприятия, чтобы
провести опись установленных клапанов, а также
имеющихся запасов запасных частей. Обход
предприятия и последующая оценка позволят вам
заручиться следующими преимуществами:

У вас также будет доступ к инструментарию планирования
запасных частей Fisher и к данным конфигурации клапанов на
основе серийных номеров. С помощью этих инструментов и баз
данных можно проверять наличие необходимых запчастей при
минимальных вложениях в складские запасы.

Компания Emerson располагает сетью центров
запасных частей с местными складами, которые
готовы оказать вам поддержку в любой части света.
Возможна быстрая поставка, если необходимы
регулирующие клапаны для аварийного
технического обслуживания или в случае
незапланированной ситуации на предприятии.
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незапланированных происшествий

n

О
пределение потребности в запасных частях
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Улучшение планирования и эффективности
техобслуживания
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с клапанами для эффективного планирования
проведения диагностики
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Уменьшение простоев путем оптимизации
складских решений, исходя из степени
важности потребности в клапанах
и времени
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Наличие надлежащего набора и количества запасных частей для
поддержания бесперебойной работы регулирующих клапанов
и сведения простоев к минимуму имеет критическое значение.
Используя информацию, систематизированную во время
обследования предприятия, персонал службы Fisher Services
определит, какие запчасти вам нужны, их количество, как провести
ремонт регулирующих клапанов максимально экономично
и с минимальным временем простоя.

Обзор оборотных активов

Когда наступит время для планово-предупредительного
ремонта, наши специалисты, методы и технологии будут в вашем
распоряжении, обеспечивая правильность выполнения плановопредупредительного ремонта, соблюдение графика, сметы
и требований.
После завершения планово-предупредительного ремонта
и успешного возобновления технологического процесса мы
вместе с вами проанализируем выполненные ремонтные работы
и предоставим заключительный подробный отчет с указанием
осуществленных задач, оборудования, на котором было проведено
техобслуживание, и участвовавшего персонала. Отчет включает
в себя результаты испытаний и свод рекомендаций по
проведению техобслуживания в будущем и действий в случае
незапланированных простоев.
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http://www.Facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.Twitter.com/FisherValves

http://www.LinkedIn.com/groups/Fisher-3941826
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LifecycleServices
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