
НЕОБХОДИМЫЙ КОНЦЕПТ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА ДЕКАНТЕРНЫХ ЦЕНТРИФУГ
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НАДЕЖНОСТЬ
Декантеры HILLER надежно несут 
свою службу по всему миру. При 
этом требования наших клиентов 
к эксплуатационной надежности 
и доступности оборудования и 
техники непрерывно растут.

Уже при покупке нового декантора 
HILLER наши клиенты решаются 
на приобретение расширенного   
ПАКЕТА СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, который 
гарантирует им профессиональное 
обслуживание их декантора и 
оборудования на протяжении всего 
срока их службы.

НЕПРЕРЫВНО
Зачастую декантер HILLER является 
сердцем всего производственного 
процесса и его простой может 
оказать серьезное влияние на 
деятельность предприятия. 
Экономия на дополнительном 
обслуживании может усугубить 
ситуацию. Особенно это ощущается, 
если предприятие работает 
в режиме 24/7, сезонно или с 
продукцией с ограниченным сроком 
годности.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА ДЕКАНТЕРЕ
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оборудование и опытные 
специалисты. Благодаря этому мы 
можем гарантировать проведение 
высококачественного  ТЕКУЩЕГО 
ЗАВОДСКОГО РЕМОНТА с 
минимальными временными затратами.

Благодаря нашему широкому  
АССОРТИМЕНТУ АРЕНДНЫХ 
РОТОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  fдля 
наших декантеров HILLER мы можем 
с успехом предотвратить простой 
установки клиента во время заводского 
ремонта.

Различные ПАКЕТЫ ПРОЕКТОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ в целях 
экономической и экологической 
модификации существующего 
клиентского оборудования и наша 
ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДЕРЖАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
дополняют наш портфель предложений 
по сервисному обслуживанию.

Свяжитесь с нами, во многих случаях 
мы сможем предложить вам успешные 
решения для ваших задач, даже если у 
вас декантер не производства компании 
HILLER.

Чтобы успешно отвечать требованиям к 
выраженной стабильности процесса в 
сочетании с высокой эксплуатационной 
надежностью, компания HILLER 
создала высокоэффективную 
КЛЮЧЕВУЮ КОНЦЕПЦИЮ 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
Наши различные эффективно 
взаимосвязанные модули оптимально 
отвечают современным требованиям 
клиента.
При этом главную роль играет   
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ с 
широкими прикладными знаниями 
наших специалистов и 
высокоэффективными инструментами  
и измерительной техникой. Спектр 
применения включает в себя установку, 
ввод в эксплуатацию, техобслуживание, 
текущий ремонт на местах, обучение 
персонала клиента, оптимизацию 
процесса и диагностику оборудования.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ мы проводим 
по договоренности с нашими 
клиентами профессионально и с 
непродолжительной остановкой 
производства.

КЛЮЧЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ HILLER  
Более 90% наших клиентов 
обеспечивают себе привлекательные 
цены в сочетании с оптимальным 
планированием благодаря заключению  
ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА 
ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
в различных точках мира ежедневно 
поддерживают нашу команду технических 
специалистов. Наряду с дополнительной 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  они окажут помощь 
нашим клиентам советом и делом.

Обширные запасы  ВАЖНЫХ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ на наших 
внутренних и международных сервисных 
центрах HILLER обеспечивают 
быструю доступность деталей и 
непродолжительное время ремонта.

Для проведения ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
и РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ на роторных 
узлах HILLER на нашем заводе в 
Фильсбибурге в распоряжении имеется 
специальное

Выбор необходимого пакета 
осуществляется клиентом. С каждым 
дополнительным модулем повышается 
эксплуатационная надежность 
установки клиента еще на одну ступень 
вплоть до максимальной.

Мы с удовольствием составим для 
вас индивидуальное предложение по 
запасным частям BCS в соответствии с 
вашими потребностями.

Чтобы гарантировать нашим клиентам 
максимальную эксплуатационную 
надежность, компания HILLER 
разработала свою КОНЦЕПЦИЮ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ BCS и уже 
успешно применила ее для многих 
восхищенных клиентов. Аббревиатура 
BCS при этом обозначает 
устанавливаемые друг на друга 
пакеты запасных частей Basic, Comfort 
и Safety. 

Каждая ступень включает тщательно 
составленный пакет запасных частей, 
в том числе обширную текстовую 
документацию и рисунки для всех 
поставляемых агрегатов HILLER.
 

КОНЦЕПЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ BCS
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Осуществление ввода в 
эксплуатацию при помощи 
собственных квалифицированных 
специалистов

Осуществление ввода в 
эксплуатацию без нагрузки и под 
нагрузкой в месте нахождения 
оборудования вместе с клиентом

Ввод в эксплуатацию по всему миру 
и обучение персонала клиента на 
территории клиента

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Полное планирование и 
проектирование декантера 

Реализация проектов под ключ

Организация и контроль  установок 
декантаторов по всему миру

Автоматизированная система 
управления при помощи персонала 
компании HILLER

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
По вопросам модификации и 
модернизации отдельных узлов

По вопросам технологических 
изменений

По вопросам замены устаревшего 
оборудования
  
По вопросам использования 
химических реагентов

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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Техобслуживание в соответствии 
с предписанием BG R500 для 
декантеров 

Профилактическая разработка 
концепции по техобслуживанию
    
Заключение договоров на 
индивидуальное техобслуживание
    
Управление графиками 
технического обслуживания

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Обучение клиентов-пользователей в 
головном офисе в Фильсбибурге

Обучение обслуживающего 
персонала работе с декантерами 
и оборудованием на территории 
клиента
   
Обучение техническим 
характеристикам декантера и  
производственного оборудования на 
территории клиента

    

ОБУЧЕНИЕ
Технологическая оптимизация 
декантера и производственного 
оборудования

Оптимизация рабочих параметров 
для уменьшения затрат на 
расходные материалы и утилизацию 
отходов

    
    

ОПТИМИЗАЦИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

lВ головном офисе в Фильсбибурге в соответствии со 
стандартом СЕ 

Максимально плавный ход благодаря балансировке 
при эксплуатационной частоте вращения

Высокий немецкий стандарт качества гарантируется 
сертифицированной системой управления в 
соответствии с ISO 9001: 2008

Техническая поддержка по всему миру через дочерние 
компании и уполномоченных сервис-партнеров

Запасные части для моторов в системе обмена 
деталей

Длительный срок службы за счет использования 
высококачественных оригинальных материалов

Распространяется гарантия HILLER 

ЗАВОДСКОЙ РЕМОНТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Быстрый доступ к основным складам запасных 
частей в Фильсбибурге и в стратегически важных 
местах по всему миру

Юридическая и эксплуатационная надежность 
оригинальных запасных частей от производителя 
с нужным качеством материалов и точностью 
размеров

Разработка BCS (Basic, Comfort, Safety)- концепции 
обеспечения наших клиентов запасными частями

Гарантируется доступность запасных частей на 
протяжении всего срока службы оборудования

Быстрая отправка запасных частей благодаря 
высокопроизводительным логистическим 
партнерам 

!
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Функционально-стоимостный анализ 
существующей системы обученным 
персоналом компании HILLER

Подготовка индивидуальных 
концепций модернизации для 
оптимизации операционных расходов
  
Замена старых деталей и 
компонентов управления на 
актуальные для экономического и 
экологического состояния техники
  
Выполнение требований Директивы 
ЕС по машинному оборудованию 

В наличии большое количество 
арендных роторов для декантеров 
HILLER для использования во время 
заводского ремонта оборудования 
клиента

Предотвращение простоя 
производства клиентов компании 
HILLER

Большое количество оборудования 
для краткосрочной и долгосрочной  
аренды

Большое количество проверенных 
заводом-изготовителем декантеров
  
Распространяется гарантия HILLER
   
Оптимальное соотношение цена-
качество
   
Производитель гарантирует 
высокое качество в соответствии 
со стандартом CE и оптимальную 
производительность
   
В рамках соглашения об обмене 
старых центрифуг

МОДЕРНИЗАЦИЯ АРЕНДА РОТОРА / 
УСТАНОВКИ

ПОДЕРЖАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
HILLER ПО ВСЕМУ МИРУ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ГЕРМАНИЯ

ФИЛЬСБИБУРГ
ГОЛОВНОЙ ОФИС

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
HILLER ПО ВСЕМУ МИРУ

АФРИКА

ЕВРОПА

АЗИЯ

АВСТРАЛИЯ

Головной офис компания HILLER 
Дочерние компании HILLER 
Партнеры HILLER 
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СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПАНИИ HILLER 
ГАРАНТИРУЕТ 
ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 

ЦЕНТР БАЛАНСИРОВКИ

ЦЕХ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ

50 ЛЕТ 
ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГЕРМАНИЯ / ФИЛЬСБИБУРГ
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СОВРЕМЕННЫЙ ФРЕЗЕРОВОЧНЫЙ ЦЕХ
КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР



HILLER ГмбХ. 
Швальбенхольцштрассе, 
2 84137 Фильсбибург

Тел. +49 8741 48-0
Факс +49 8741 48-139

info@hillerzentri.de
www.hillerzentri.de

ГЛАВА ОТДЕЛА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:  Бернд Рамзауэр 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: aftersales@hillerzentri.de
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +49 16 22 91 46 44 
ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ: +49  8741 48-175
ФАКС: +49  8741 48-740

СЕРВИСНАЯ ЦЕНТР КОМПАНИИ HILLER 

www.hillerzentri.de


