Сервисный отдел компании Allgaier
Мы всегда здесь, когда Вам нужны.

Обслуживание просеивающих машин компании Allgaier
Широкий спектр услуг для повышения эксплуатационной готовности и безопасности машины

Компетентная служба поставки запчастей и
клиентского сервиса
Горячая линия по запчастям: +49 7161 301-447
service@allgaier.de
• 24-часовая клиентская служба для стандартных
запчастей
• Запасные и быстроизнашивающиеся части
оригинального качества
• Компетентная и быстрая поддержка нашей технической
службы сервиса при вводе в эксплуатацию, оптимизации
технологического процесса или ремонтах на месте
• Дополнительная сертификация ATEX

Краткий обзор Ваших преимуществ:
• Запасные,
заменяемые
и
быстроизнашивающиеся
детали
оригинального
качества
обеспечат
надежное функционирование.
• Специальные
услуги,
такие
как
балансировка просеивающих машин с
качающимся виброситом.
• Компетентное консультирование во всех
областях, касающихся темы просеивания
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• Высокая доступность наших техников
сервисного обслуживания. В случае
необходимости в выходные и праздничные
дни.
• Наши квалифицированные сборщики
быстро
выявят
неисправности
и
профессионально проведут ремонт.
• 24-часовая служба доставки стандартных
запчастей
• Короткий срок ожидания благодаря
быстрому доступу к запчастям на крупном
складе

Обслуживание просеивающих машин компании Allgaier
Широкий спектр услуг для повышения эксплуатационной готовности
и безопасности машины
Благодаря нашему сервису пользуйтесь
системами просеивания Allgaier на
полную мощность!

простирается от службы запасных частей,
технического обслуживания, модернизации
до обучения клиентов.

Наш особый сервис: Оптимальная точная
балансировка просеивающих машин с
качающимся виброситом.

Мы предлагаем услуги как для всех
наших продуктов, так и для продуктов
сторонних
изготовителей.
Выполнение
услуг осуществляется с соответствующей
квалификацией и в срок.
Таким образом, Вы сможете в полной мере
и в течение длительного срока наслаждаться
качеством просеивающих машин и установок
компании Allgaier.

После монтажа машин мы также готовы
оказывать помощь нашим клиентам.
• Оказание поддержки во время
ввода в эксплуатацию для быстрого
достижения предусмотренной
производительности и качества
продукта.
• Обслуживание на месте при наличии
проблем с применением машины,
проведение быстрой диагностики и
устранение неисправностей.
• Адаптация настроек машины к
изменившимся условиям производства.
• Оптимизация производственного
процесса.
• Оказание профессиональной
техподдержки, например, при
перемещении машины

Благодаря применению самых
совершенных приспособлений
для натягивания ситовой ткани
и способов крепления мы
обеспечиваем качество натянутых
рам сита.
• Более 150 типов тканей на складе.
• Различные способы крепления,
• например, посредством
приклеивания, пайки или при помощи
зажимов
• При необходимости возможны
варианты исполнения согласно
директиве ЕС 2002/72/EG, 1935/2004/
EG, а также FDA CFR 21 §175

Какая ситовая система больше всего
подходит для Вашей области применения?
Какое необходимо оснащение?
Возможно ли дооснащение?
Обеспечивается
ли
быстрое
переоборудование машины при частой
смене продукта?
Мы с удовольствием Вам поможем.
Воспользуйтесь нашим обширным опытом
применения.

по гарантированной фиксированной цене.
• Вы определяете, когда и в каком
объеме будет проведено техническое
обслуживание.

• Благодаря разработанной под Ваши
нужды
индивидуальной
концепции
техобслуживания и ремонта Вы всегда
под надежной защитой. Вы застрахованы
от неожиданных поломок и получаете
выгоду от длительного срока службы
своей машины.
• Для проверки Вашей машины мы
предлагаем индивидуальные пакеты услуг

Новый метод позволяет устранить дисбаланс.
Результаты измерений показывают, что
имеется возможность уменьшить остаточные

Натяжение сит

Обслуживание у нас начинается с
профессионального консультирования.

Техническое обслуживание и ремонт:
Ежедневное применение машин и
устройств на протяжении многих лет
требует проведения профилактического
ремонта.

Благодаря
недавно
разработанному
многомерному
электронному
методу
балансировки „MultiBalance“ компании Allgaier удалось оптимизировать характер
колебаний своих просеивающих машин с
качающимся виброситом.

Для того чтобы Вы могли пользоваться
установками для просеивания на полную
мощность в течение как можно более
длительного срока, мы предлагаем для всех
наших машин и установок профессиональные
сервисные
услуги.
Предложение

Монтаж /
обслуживание на месте

силы макс. на 80 %. Особое значение
представляет ситуация, когда резонансная
частота здания или стальной конструкции, в
которой работает просеивающая машина с
качающимся виброситом, находится рядом
с частотой возбуждения просеивающей
машины с качающимся виброситом. В
этом случае „MultiBalance“ сокращает
нежелательный
резонансный
эффект.
Существует
возможность
дооснащения
системой „MultiBalance“, что также возможно
и для уже установленных просеивающих
машин.

Ремонты / обслуживание на
месте

Обеспечение запасными
частями

Реконструкция /
модернизация

В случае неисправностей машины
мы быстро и компетентно оказываем
помощь, по максимуму сокращая
время простоя.

В случае необходимости наш
вместительный склад запасных
частей гарантирует их быструю
готовность к отправке.

• Большинство неисправностей наши
техники сервисного обслуживания
могут квалифицированно устранить
на месте.
• Комплексные ремонты более
крупных узлов мы проводим в нашем
специализированном центре в
Ухингене.
• Услуги по ремонту устройств
сторонних изготовителей мы
осуществляем после согласования с
клиентом.

• Для стандартных запчастей мы
предлагаем нашу 24-часовую
клиентскую службу.
• Вы получите от производителя
запасные и быстроизнашивающиеся
части оригинального качества, а
также безопасность для Вашей
машины.
• Благодаря концепции запчастей,
рассчитанной на Ваши требования,
запасные и быстроизнашивающиеся
части будут предоставлены в Ваше
распоряжение без какого-либо
ожидания.

Эффективное производство
позволит сделать Вам свое
предприятие выгодным.
Поэтому имеет смысл заняться
модернизацией просеивающих
машин и устройств.
• Модернизация, переоборудование
или дооснащение Вашей старой
просеивающей машины может быть
привлекательной альтернативой
приобретению новой машины.
• Мы проведем точную оценку
состояния машины и составим для
Вас привлекательное коммерческое
предложение.
• По Вашему желанию мы возьмем на
себя дополнительную сертификацию
согласно ATEX.

Обучение клиентов
Разумеется, мы охотно поделимся
нашими знаниями о наших
просеивающих машинах с Вашим
обслуживающим персоналом.
Мы проинструктируем Ваших
сотрудников на месте на этапе ввода в
эксплуатацию или объясним им важные
для техобслуживания моменты в нашем
клиентском центре Allgaier.
Мы охотно адаптируем обучающий
материал под Ваши индивидуальные
требования.
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Ежедневное применение машин и
устройств на протяжении многих лет
требует проведения профилактического
ремонта.

Благодаря
недавно
разработанному
многомерному
электронному
методу
балансировки „MultiBalance“ компании Allgaier удалось оптимизировать характер
колебаний своих просеивающих машин с
качающимся виброситом.

Для того чтобы Вы могли пользоваться
установками для просеивания на полную
мощность в течение как можно более
длительного срока, мы предлагаем для всех
наших машин и установок профессиональные
сервисные
услуги.
Предложение

Монтаж /
обслуживание на месте

силы макс. на 80 %. Особое значение
представляет ситуация, когда резонансная
частота здания или стальной конструкции, в
которой работает просеивающая машина с
качающимся виброситом, находится рядом
с частотой возбуждения просеивающей
машины с качающимся виброситом. В
этом случае „MultiBalance“ сокращает
нежелательный
резонансный
эффект.
Существует
возможность
дооснащения
системой „MultiBalance“, что также возможно
и для уже установленных просеивающих
машин.

Ремонты / обслуживание на
месте

Обеспечение запасными
частями

Реконструкция /
модернизация

В случае неисправностей машины
мы быстро и компетентно оказываем
помощь, по максимуму сокращая
время простоя.

В случае необходимости наш
вместительный склад запасных
частей гарантирует их быструю
готовность к отправке.

• Большинство неисправностей наши
техники сервисного обслуживания
могут квалифицированно устранить
на месте.
• Комплексные ремонты более
крупных узлов мы проводим в нашем
специализированном центре в
Ухингене.
• Услуги по ремонту устройств
сторонних изготовителей мы
осуществляем после согласования с
клиентом.

• Для стандартных запчастей мы
предлагаем нашу 24-часовую
клиентскую службу.
• Вы получите от производителя
запасные и быстроизнашивающиеся
части оригинального качества, а
также безопасность для Вашей
машины.
• Благодаря концепции запчастей,
рассчитанной на Ваши требования,
запасные и быстроизнашивающиеся
части будут предоставлены в Ваше
распоряжение без какого-либо
ожидания.

Эффективное производство
позволит сделать Вам свое
предприятие выгодным.
Поэтому имеет смысл заняться
модернизацией просеивающих
машин и устройств.
• Модернизация, переоборудование
или дооснащение Вашей старой
просеивающей машины может быть
привлекательной альтернативой
приобретению новой машины.
• Мы проведем точную оценку
состояния машины и составим для
Вас привлекательное коммерческое
предложение.
• По Вашему желанию мы возьмем на
себя дополнительную сертификацию
согласно ATEX.

Обучение клиентов
Разумеется, мы охотно поделимся
нашими знаниями о наших
просеивающих машинах с Вашим
обслуживающим персоналом.
Мы проинструктируем Ваших
сотрудников на месте на этапе ввода в
эксплуатацию или объясним им важные
для техобслуживания моменты в нашем
клиентском центре Allgaier.
Мы охотно адаптируем обучающий
материал под Ваши индивидуальные
требования.

Сервисный отдел компании Allgaier
Мы всегда здесь, когда Вам нужны.

Обслуживание просеивающих машин компании Allgaier
Широкий спектр услуг для повышения эксплуатационной готовности и безопасности машины

Компетентная служба поставки запчастей и
клиентского сервиса
Горячая линия по запчастям: +49 7161 301-447
service@allgaier.de
• 24-часовая клиентская служба для стандартных
запчастей
• Запасные и быстроизнашивающиеся части
оригинального качества
• Компетентная и быстрая поддержка нашей технической
службы сервиса при вводе в эксплуатацию, оптимизации
технологического процесса или ремонтах на месте
• Дополнительная сертификация ATEX

Краткий обзор Ваших преимуществ:
• Запасные,
заменяемые
и
быстроизнашивающиеся
детали
оригинального
качества
обеспечат
надежное функционирование.
• Специальные
услуги,
такие
как
балансировка просеивающих машин с
качающимся виброситом.
• Компетентное консультирование во всех
областях, касающихся темы просеивания

ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY GmbH
Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
Германия
Тел.: +49 7161 301-447
Факс: +49 7161 34268
service@allgaier.de
www.allgaier.de
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• Высокая доступность наших техников
сервисного обслуживания. В случае
необходимости в выходные и праздничные
дни.
• Наши квалифицированные сборщики
быстро
выявят
неисправности
и
профессионально проведут ремонт.
• 24-часовая служба доставки стандартных
запчастей
• Короткий срок ожидания благодаря
быстрому доступу к запчастям на крупном
складе
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