ВАШ НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР ПО УСЛУГАМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Служба услуг ENEXIO – ваш глобальный
и одновременно локальный партнеросновоположник вокруг систем мокрого
и сухого охлаждения
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭНЕРГИЯ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ.
После продажи сегмента теплообменников (GEA Heat
Exchangers) компании GEA Group AG инвестиционному
фонду Triton Partners, деятельность в области конденсаторов с воздушным охлаждением, систем Геллер (Heller
System®), градирен и их обслуживания вплоть до компонентов и решений 2Н для обработки воды продолжается
под новым названием ENEXIO.
Наименование ENEXIO представляет нашу деятельность
как основоположник промышленного и технологического
охлаждения, а также систем охлаждения для электростанций.
В то же время наше название является обещанием нашим
клиентам и партнерам по бизнесу. ENEXIO – это ЭНЕРГИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. БЕЗУПРЕЧНОСТЬ.
Благодаря нашему опыту и новаторскому духу в области
проектирования, производства и обслуживания, мы

поставляем по всему миру самые передовые решения
для электростанций, водообработки и водоочистки. При
этом мы всегда ответственно используем все ресурсы
ради защиты окружающей среды. Наши сотрудники работают с постоянным стремлением предоставить высшее
качество, а также экологически безупречные и экономически эффективные продукты и услуги. Максимально
лучшие решения имеют для нас одну лишь цель – полную
удовлетворенность клиента.
За более чем 80 лет существования компании ENEXIO
успешно зарекомендовала себя как мировой лидер в
разработке и производстве систем мокрого и сухого
охлаждения.
Наш девиз «ЭНЕРГИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ и БЕЗУПРЕЧНОСТЬ » означает для вас, что мы являемся надежным
партнером, который всегда соответствует вашим ожиданиям, достигая отличных результатов.

Общее портфолио продукций ENEXIO

КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

СИСТЕМА ГЕЛЛЕРА
(HELLER-SYSTEM®)

ГРАДИРНИ МОКРОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ И РЕШЕНИЯ 2H

БЕЗ ENEXIO
НЕТ ЭНЕРГИИ
Мы можем предоставить
все виды услуг для ваших
устройств при любых
условиях

МЫ ВИДИМ
БИЗНЕС
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ
В команде услуг обслуживания ENEXIO работают специалисты в четырех городах Европы, более 50 человек из которых
находятся в Германии со штаб-квартирой в городе Херне и филиале в Лейпциге. Их опыт работы в области обслуживания
существующих градирен и сооружения любых типов градирен составляет несколько десятилетий. В конце 2016 г. мы
получили право на звание специализированного предприятие согласно закону о водном хозяйстве (WHG-Fachbetrieb).
Кроме того, мы обладаем сертификатами DIN EN ISO 9001: 2015 и SCCP: 2011. Многолетний опыт работы и успеха
сделали нас концерном мирового значения по проектированию и строительству систем сухого и мокрого охлаждения.
Наш ноу-хау основан на отзывах выдающихся представителей почти всех немецких и многочисленных международных
промышленных, химических и энергопроизводительных центров, где работали наши монтажные бригады, производители
работ и инженеры. С помощью службы ENEXIO вы сможете достичь максимальной эксплуатационной готовности вашего
оборудования.
Наш портфель продуктов и услуг
• Поставка запасных частей и монтаж
Для обеспечения безопасности, эффективности и дол• Рамочные контракты на обслуживание
говечности установок обратного охлаждения, ключевым
• Техническое и сервисное обслуживание
фактором является предметный, профессиональный,
• Оценка систем и профилактическое обслуживание
надежный сервис, который предоставит вам служба услуг
• Технический осмотр и экспертизы
ENEXIO.
• Монтаж и демонтаж
• Очистные работы
Основываясь на многолетний опыт, мы предлагаем
• Полная замена пучков теплообменников, а также
специальные концепции обслуживания для достижения
насадок и заполнителей
максимальной надежности, эффективности системы и
• Замена деталей и модернизация двигателей, 		
доступности в течение всего эксплуатационного срока.
механизмов передачи и вентиляторов, а также их
оптимизация
Мы – одна из немногих мировых компаний, которые об• Ремонт, а также повышение и оптимизация 		
ладают экспертными знаниями обоих методов: мокрого
производительности градирен всех видов
и сухого охлаждения. В частности, если вы намерены
• Капитальный ремонт агрегатов и охлаждающих установок
перейти с мокрого на сухое охлаждение или наоборот,
• Сооружение новых вентиляторных градирен
данный фактор является ключевым преимуществом. Все
• Расширение приводных агрегатов
виды услуг доступны как для систем и компонентов фирмы
• Все работы осуществляются без посредников, включая
ENEXIO, так и для продукции других марок.
все необходимые инжиниринговые услуги и закупки

Типичные области применения

Электростанции

Химическая и нефтехимическая
промышленность

Сталелитейная

Перерабатывающая промышленность

ВЫСШАЯ МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РАЗРАБОТКИ
Использование усовершенствованных
компонентов, обладающих новыми
технологиями, увеличивает мощность
охлаждения
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Специализированное предприятие
согласно закону о водном хозяйстве
(WHG), при поддержке Объединения
технического надзора
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.

Использование усовершенствованных компонентов, обладающих новыми технологиями, сопровождается, например,
более высокой мощностью охлаждения, более низким энергопотреблением или менее слабым развитием шума.
Служба услуг ENEXIO анализирует имеющиеся сооружения клиента и потенциал их улучшения, чтобы выявить
оптимальное и индивидуальное решение. Срок окупаемости такой модернизации, как правило, очень короток,
особенно если модернизация сочетается с полным обслуживанием.

Механические компоненты
В последние годы было показано, что с точки зрения
мощности охлаждения или скопления грязи технические
значения охлаждающих установок заметно улучшились.
Новые и более эффективные электродвигатели для вентилятора, окупающиеся в короткий срок, могут в сочетании
с использованием других чисел оборотов, значительно
уменьшить акустическую эмиссию.
Путем замены отдельных элементов и оптимальной
настройки механические компоненты градирни можно
подстроить под нужные требования. Данные меры включают в себя замену двигателей на более эффективные и
реконструкции, направленные на понижение акустической эмиссии.

Вентиляторы
Поверхность покрытия лопастей вентиляторов из стеклопластика должна быть в исправном состоянии для оптимального продвижения воздуха и защищена от атмосферных воздействий. Со временем покрытие на передней
стороне лопасти повреждается вследствие воздействия
влаги, УФ-излучения и абразивного износа. Если лопасти
повреждены настолько, что стекловолокна не защищены
покрытием, существует опасность повреждения структуры лопастей, а это может повлиять на прочность. Ремонт
и новое покрытие поверхности позволят избежать дорогостоящей покупки нового вентилятора.
Диапазон службы услуг ENEXIO
• Аттестация и оценка качества вентиляторов
• Монтаж и демонтаж на месте
• Ремонт в специализированных мастерских
• Анализ колебаний и балансировка

Примеры услуг

Устройство редукторных двигателей

Осмотр состояния вентиляторов

Замена, например, каплеотбойников и
блоков охлаждения
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НАШ АНАЛИЗ –
ВАША ВЫГОДА

Измерение колебаний при помощи
новейших технологий

СЛУЖБА УСЛУГ ENEXIO – ЭТО
БОЛЬШЕ ЧЕМ ОБЫДЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Благодaря нашим собственным производственным предприятиям и большой сети
стратегических партнеров мы способны
предоставить свои услуги по всему миру

МЫ – ИЗОБРЕТАТЕЛИ
КОНДЕНСАТОРОВ
С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

Команда службы услуг ENEXIO
в действии: убедитесь сами!

ENEXIO, как изобретатель конденсаторов с воздушным охлаждением (АСС), играет с самого начала ведущую роль
в разработке данной технологии. Мы славимся во всем мире обширной компетентностью в области систем сухого
охлаждения для обрабатывающей и энергопроизводящей отраслей промышленности и предлагаем любые услуги из
одних рук.
• Специальный отдел по вопросам обрабатывающей
техники, строительства, конструкции и монтажа
• Собственный отдел исследований и разработок
• Международное управление проектами
• Обучение кадров на рабочем месте
• Верно и надежно достигаем намеченные цели проектов
Больше чем обыденные услуги обслуживания
Помимо мер, направленных на модернизацию оборудования и повышение мощности, вы можете воспользоваться пакетами услуг частичного или полного обслуживания.
Наш опыт в сфере услуг обслуживания главным образом
получен в энергопроизводительной и обрабатывающей
промышленностях. Развитие бизнеса производства
систем охлаждения в отраслях переработки биомассы и
сжигания отходов поспособствовало укреплению нашей
компетентности касательно особенностей различных
систем.

Расширение клеток при помощи
патентированной дельта-клетки ENEXIO

Наш ноу-хау в сфере услуг

Безошибочные сварочные автоматы
на собственных производственных
предприятиях

Запатентован во всем мире – АСС с
вытяжными вентиляторами

Мы принимаем любой вызов – АСС на
реке Хадсон, Нью-Йорк, США

Даже по воздуху – доставка пучков
теплообменников самолетом Боинг-747

ОТ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ
ДО МАСШТАБНЫХ МЕР
МОДЕРНИЗАЦИИ «РЕТРОФИТ»
Служба услуг ENEXIO – всегда верный партнер, если
дело касается вашей системы сухого охлаждения

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО
КОНДЕНСАТОРА
ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ
Для того чтобы предлагать комплексные пакеты решений, мы обладаем специализированными отделами с различными
направлениями деятельности, начиная с вопросов технологических процессов и заканчивая разработками в сферах
конструкции, строительства и монтажа. Собственный отдел исследований и разработок дает нам возможность постоянно улучшать нашу продукцию, а также производить технические испытания и проверки осуществимости в рамках
проектирования. Именно эти услуги имеют особую ценность для наших клиентов, ведь таким образом ошибки в планировании можно избежать изначально.
Модернизация и повышение мощности
Центральным элементом модернизации является замена
пучков теплообменников. Благодаря нашей глобальной
сети партнеров мы можем доставить любой тип пучков в
любою точку земного шара. Меры модернизации могут
провести ваши собственные кадры при поддержке наших
опытных специалистов. Или же вы можете выбрать вариант «под ключ» и тогда об успешном проведении работ
полностью позаботится наша проектная команда.
• Замена пучков теплообменника
• Увеличение поверхности теплообмена путем расширения клеток
• Оптимизация и замена вентиляторной установки
Пакет частичного обслуживания
Частичное обслуживание осуществляется благодаря
офисам, филиалам и партнерам по всему миру. Нормиро-

ванные правила выполнения работ позволяют нам предлагать данный вид услуг, соблюдая качество изготовителя
оборудования по местным почасовым ставкам.
• Осмотр и техническое обслуживание
• Измерения колебаний для предотвращения повреждений
• Обнаружение утечек
• Очистка поверхности теплообменников
• Поиск и устранение неисправностей
Пакет услуг полного обслуживания
Данный пакет услуг направлен на обеспечение доступности установки с учетом ее функционирования в целом.
• Контракты на техническое обслуживание для поддержания доступности и мощности
• Широкий ассортимент запасных частей из одних рук
• Консультирование и обучение обслуживающего
персонала

Примеры услуг

Замена пучков, чтобы повысить
мощность охлаждения

Визуальный и технический осмотр

Замена пучков теплообменника

Теплограммы

ГРАДИРНИ
НА ВСЕ СЛУЧАИ
Служба услуг ENEXIO предлагает для
каждого применения подходящий
вариант теплоотвода

КОМПАКТНО.
МОЩНО.
ГИБКО.
Градирни с вентиляторным охлаждением являются универсальным решением, подходящим для любого применения.
Они компактны, мощны и позволяют получить гибкую систему, которую легко приспособить под конкретные производственные и климатические условия. Они оборудованы нагнетательными или вытяжными вентиляторами и представляют собой идеальное решение для промышленного применения на электростанциях, химических и нефтехимических
комплексах, в сталепрокатных цехах, воздухоразделительных установках, на лесопилках, в бумажной промышленности,
а также при производстве систем кондиционирования воздуха.
Возможность произвольного группирования отдельных
элементов обеспечит безопасность на любом производстве.
Сервисная служба ENEXIO предлагает секционные градирни любой мощности. Размер одной секции – примерно от 10 м² до 280 м² площади орошения. Из отдельных
секций можно соорудить сложные противоточные охлаждающие установки.
Модульная серия мокрых градирен типов MF и MS
(противоточный принцип)
• Размеры площади орошения одной секции
– примерно от 10 m² до 280 m²
• Доступные варианты
- MF (Modular Fiberglass) - стеклопластик
- MS (Modular Steel) - сталь

Доступны в различных видах

Деревянная конструкция

Конструкция из стеклопластика

Конструкция из стали

Бетонная конструкция

РАЗНООБРАЗИЕ ЗАПЧАСТЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
Для экономной и экологической
работы градирни требуются
мощные насадки и эффективные
каплеотбойники

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В ОБЛАСТИ
ПЛАСТМАССЫ:
2H КОМПОНЕНТЫ
ENEXIO
Башня испарительного охлаждения по-прежнему является наиболее экономичным способом водяного охлаждения для
промышленных и энергопроизводительных комплексов. Как пионер в сфере производства пластмассовых насадок и
каплеотбойников мы помогаем нашим клиентам соответствовать высоким требованиям.

В зависимости от требуемой производительности,
помимо экономических критерии выбора деталей, в
частности, важны такие свойства, как долговечность,
простота в обслуживании, устойчивость к атмосферным
воздействиям и низкая акустическая эмиссия.

Чтобы угодить индивидуальным пожеланиям наших
клиентов, мы, основываясь на многолетний опыт, с
удовольствием готовы предложить вам любые насадки,
сотрудничающих с нами на протяжении долгих лет компаний-партнеров.

В лице компании ENEXIO Water Technologies мы имеем
мощного производителя и поставщика пластмассовых
компонентов серии 2H, таких как пакетов пленок для
градирен, решеток или каплеотбойников из различных
материалов и разных классов мощности.

Краткий обзор преимуществ
• Высокая гибкость благодаря различными размерами
• Доступные материалы: ПП и ПВХ
• Высокая эффективность
• Низкие потери давления
• Компоненты для градирен с перекрестным
течением потоков обеспечат высокую охлаждающую
способность
• Компоненты с вертикальной структурой для высокого
уровня загрязнения

Мы также поставляем станки для сварки и монтажа элементов на месте.

Компоненты и решения 2H

Загрузка с поперечноперекрестной структурой
2H PLASdek®

Загрузка с вертикальной
структурой 2H PLASdek®
(для противоточных градирен)

Каплеотделитель 2H PLASdek®

Оросительные и решетчатые
загрузки 2H

Узлы вспрыскивания 2H

МЫ ОТЛИЧНО
ОБОРУДОВАНЫ
Служба услуг ENEXIO отлично оборудована
и обладает любыми необходимыми
специальными инструментами

НАШИ СОТРУДНИКИ
ПРИЛОЖАТ
ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ВАС
Служба услуг ENEXIO оснащена всеми необходимыми специальными инструментами для выполнения самых специфических работ на градирнях. С учетом мощности, акустических эмиссии и степени вибрации, которые определяют и
оценивают наши квалифицированные специалисты, мы разрабатываем целенаправленное решение для наших клиентов.

Технический аудит
Наши специалисты проведут тщательный технический
аудит ваших установок обратного охлаждения, оценят
каждый компонент отдельно и составят отчет. Данная
экспертиза ляжет в основу рекомендаций дальнейшего
техобслуживания и, при необходимости, ремонтных
работ. Определяя уровень неотложности, мы рассматриваем состояние установок на данный момент.
Наша концепция включает в себя меры ремонта и модернизации, учитывая безопасность, эксплуатационную готовность, экономическую выгодность и производственную мощность. Техническое обслуживание фиксируется в
индивидуальных отчетах, актах приема-передачи, а также
в других свидетельствах и документах.
Наши монтажники и инженеры обладают долголетним
опытом в области сооружения, ремонта и модернизации
градирен, а также в области оценки охладительныаух
башен и их компонентов.

Измерение
Наши приборы измерения, соответствующие последнему
слову техники, измерят остаточную способность к статической нагрузке структурных элементов (из дерева или
бетона), оценят их состояние и необходимость ремонтных работ.
После техосмотра наши специалисты составят подробный отчет, в который помимо описания и оценки неисправностей, по желанию, войдут также и рекомендации
ремонта и эксплуатации.
На основе наших отчетов по обслуживанию вы приобретете уверенность касательно срока и объема ремонтных
работ. В своих отчетак мы также учитываем новые
требования со стороны законодательства и техники, как
например, серию директив Союза Немецких Инженеров
2047 (VDI-Richtlinienreihe 2047) «Гигиена в установках
обратного охлаждения».

Наши сотрудники

Отличаются надежностью

Обладают ноу-хау

Работают с высокой точностью

Внушают доверие

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТ
Наши специалисты помогут
вам в любое время

МЫ К ВАШИМ
УСЛУГАМ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К НАМ!
Главное управление в городе Херне
ENEXIO Service GmbH
Dorstener Str. 18-29, 44651 Herne
Франк Вигано (Frank Vigano)
Генеральный директор (CEO)
Телефон
+49 234 980 1687
Мобильный +49 172 2812949
Факс
+49 234 980 341687
frank.vigano@enexio.com

Вольфганг Хольтбрюгге
(Wolfgang Holtbrügge)
Управляющий директор
Операционный отдел
Телефон
+49 234 980 2681
Мобильный +49 151 55113451
Факс
+49 234 980 342681
wolfgang.holtbruegge@enexio.com

Михаель Скоф (Michael Skof)
Директор
Отдел продаж мокрых и сухих
систем охлаждения
Телефон
+49 234 980 2742
Мобильный +49 151 17917101
Факс
+49 234 980 342742
michael.skof@enexio.com

Франк Баннеманн (Frank Bannemann)
Руководитель
Отдел продаж и проектов | сервис сухих
систем
Телефон
+49 234 980 2706
Мобильный +49 173 3909813
Факс
+49 234 980 342706
frank.bannemann@enexio.com

Андреас Каппес (Andreas Kappes)
Старший Менеджер Отдел продаж
мокрых и сухих систем охлаждения
Телефон
+49 234 980 1976
Мобильный +49 162 433 9899
Факс
+49 234 980 341976
andreas.kappes@enexio.com
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