ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ ПЕСКОВ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА
Подготовка технологического персонала, ответственного за ведение процесса обогащения песков
на драгах,промывочных приборах, БОФ и др. к эксплуатации обогатительных узлов;
Выдача рекомендаций и участие в их реализации по усовершенствованию обогатительных узлов;
Составление инструкций по эксплуатации обогатительного оборудования;
Проведение пуско-наладочных работ и настройка технологических режимов работы обогатительного
оборудования;
Осуществление ежесменного управления технологическим процессом обогащения песков
на объектах Заказчика;
Проведение поузловых и балансовых опробований. На основе полученных результатов определяются
рациональные технологические режимы работы обогатительного оборудования. Составление карт
рациональных технологических режимов работы обогатительного оборудования;
Выявление и устранение недостатков в процессе обогащения песков;
Разработка рекомендаций по оптимизации работы обогатительных узлов на объектах Заказчика
с учетом особенностей вещественного состава обогащаемых песков.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА
Проведение анализа объектов по фактическим расходам электроэнергии;
Выдача рекомендаций по оптимизации расхода электроэнергии на основании проведенного анализа;
Участие во внедрении более экономичного электрооборудования;
Ведение процесса в области энергопотребления и учет всех данных относящихся к данному процессу, в
т. ч. учет необходимого ЗИПа для бесперебойного ведения работ;
Устранение выявленных недостатков в ходе ведения процесса в области энергопотребления;
Обучение обслуживающего персонала.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА
Проведение анализа узлов и механизмов, находящихся на объектах;
Выдача рекомендаций по замене, ремонту или обслуживанию узлов и механизмов, находящихся на объектах
на основании проведенного анализа;
Участие в проводимых работах при замене, ремонте или обслуживании узлов и механизмов;
Ведение процесса в области механического обслуживания и учет всех данных относящихся к данному процессу,
в т. ч. учет необходимого ЗИПа для бесперебойного ведения работ;
Устранение выявленных недостатков в ходе ведения процесса;
Обучение обслуживающего персонала.

ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT
AT CUSTOMER’S OBJECTS

TECHNOLOGICAL SUPPORT OF SANDS BENEFICIATION PROCESS AT CUSTOMER’S OBJECTS
Staff training responsible for sands beneﬁciation process on dredges, washing plants,
shore-based processing plants etc. for operation on beneﬁciating units;
Recommendations and participation in its implementation for improvement of operation of beneﬁciation units;
Working out the instructions for operation of beneﬁciation equipment;
Startup procedures and adjustment of technological operation regime of beneﬁciation equipment;
Shift-basis control of technological process of sands beneﬁciation at Customers objects;
Unit and balance sampling. Basing on received results we offer rational technological regimes
of operation of beneﬁciation equipment. Compiling the schemes of rational technological regimes
of operation of beneﬁciation equipment;
Identiﬁcation and elimination of disadvantages in the process of sands beneﬁciation;
Working out the recommendations on enhancement of operation of beneﬁciation units at customers objects
considering material composition of the beneﬁciated sands.

POWER SYSTEM SUPPORT AT CUSTOMER’S OBJECT
Analysis of the objects in terms of actual power consumption;
Recommendations on enhancement of power consumption basing on the analysis performed;
Participation in implementation of more efﬁcient electric equipment;
Process monitoring of electric consumption and recording all the information related to this process
including analysis of spare parts, tools and accessories necessary for smooth operation;
Identiﬁcation and elimination of disadvantages in the process of power consumption;
Staff training.

MECHANICAL SUPPORT AT CUSTOMER’S OBJECT
Inspection of units and devices located at customer’s object;
Recommendations on replacement, repair and service of units and devices at customer’s object basing
on the inspection performed;
Participation in the works on replacement, repair or service works of units and devices;
Process monitoring of mechanical service and recording all the information related to this process including analysis
of spare parts, tools and accessories necessary for smooth operation;
Identiﬁcation and elimination of disadvantages during process monitoring;
Staff training.

