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Наша цель

Улучшить эффективность обслуживания, уменьшить время простоя оборудования и сократить 

стоимость эксплуатации путем поставки запасных частей, предоставления сервиса и ремонта 

по разумной цене.

Наша миссия

Обеспечить полное удовлетворение потребностей наших клиентов на самом высоком уровне, 

используя индивидуальный подход к решению каждой задачи в кратчайшие сроки.



О нас

DMEnergy (Сервис Генерации) – компания, осуществляющая сервисное обслуживание 

газотурбинных установок, поставку основных и расходных комплектующих, мониторинг

энергетического оборудования.

Основная специализация: газотурбинные установки Solar Saturn, Centaur, Taurus, Mars, Titan.

DMEnergy (Сервис DMEnergy (Сервис Генерации) готова предоставить полный комплекс работ по долгосрочному 

сервисному обслуживанию, выполненных в строгом соответствии с регламентом 

завода-изготовителя, проведение бороскопического осмотра, инспекции тракта горячих газов, 

капитального ремонта, поставку основных и расходных запасных частей, восстановительный 

ремонт, мониторинг оборудования, круглосуточную техническую поддержку.



Мы предлагаем свои услуги
для следующего ряда моделей
установок Solar Turbines:

Titan Taurus Mars Centaur Saturn



Виды услуг

Модернизация
ГТУ

Капитальный
ремонт

Техническое
обслуживание

(4000 / 8000 / 32000 ч)

Поставка запасных
частей

Ремонт основных
частей

Круглосуточная
техническая
поддержка

Диагностика

Инспекции



Ремонт и сервисное
обслуживание

Мы специализируемся непосредственно на ремонте и 

обслуживании установок Solar Turbines

Наши технические специалисты, выполняющие работы, 

прошли обучение в учебных центрах Solar и имеют 

соответствующие сертификаты, подтверждающие их 

квалификацию

Наш опыт выпНаш опыт выполнения работ на установках Solar Turbines 

составляет 25 лет

Мы имеем собственные ремонтные базы для 

выполнения всех видов работ, а также специальный 

инструмент и приспособления для выполнения 

инспекций и диагностики



Техническое обслуживание

Диагностика оборудования

Ремонт турбины и комплектующих

Проведение инспекций

Технические консультации

Полевой сервис



Наличие собственных ремонтных баз

Техническое обслуживание

Инспекции и диагностика

Ремонт комплектующих

Сервис в ремонтном цеху



Поставка запасных частей

Мы поставляем только 

оригинальные запасные 

части с гарантией  

завода-изготовителя

Собственная служба 

логистики дает нам 

возможность вести 

привлекательную ценовую 

политику для наших 

клиентов

Мы 

гарантируем 

доставку в 

указанные 

сроки

Наличие 

собственных 

складов, на 

которых 

хранится ЗИП

Возможность 

аварийных 

поставок (в 

течении 2-3 

дней)



Преимущества 
модернизации:

Увеличение производительности

Увеличение надежности машины

Увеличение времени эксплуатации

Увеличение времени между ремонтом

Модернизация КВОУ

Основное применение:

Звукоизоляторы

Фильтрация входящего воздуха

Камеры фильтра входящего воздуха

Глушители шума выхлопной системы

Выходные патрубки

Охлаждение входных патрубков

Глушители шума входных патрубковГлушители шума входных патрубков

Шумозащитные экраны

Снегозащитные технологии



Преимущества работы с нами

Разумные цены на наши услуги

Гарантию качества – предоставление сервиса на 

более высоком уровне из-за индивидуального 

подхода к каждому клиенту

Сохранение гарантии производителя

Быстрое время доставки

Круглосуточная поддержка 24 / 7

Вы получаете:



Наши партнеры



Нам доверяют



Клиенты о нас



DMEnergy дает Вам возможность выбора. 

Наша специализация  —  проведение полного комплекса работ, в том 

числе организаци я  среднего и капитального ремонт а , включая 

предоставление  подменн ого  газогенератор а .

Мы готовы предложить разумные и адекватные условия для 

решения  поставленных  Ва ми  задач.

Выводы
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