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Наша цель улучшить эффективность обслуживания, уменьшить 

время простоя и сократить стоимость эксплуатации путем 

поставки запасных частей, сервиса и ремонта по разумной цене.

Cервисное обслуживание газотурбинных установок 
GE серии LM и Frame в России

https://dm.energy/


Нам доверяют



Наши партнеры

Мы представляем компании Brush, Dynapower, Score Energy и Woodward в 

России. Также мы являемся партнерами других европейских компаний по 

сервисному обслуживанию газовых турбин General Electric (GE), Siemens, Rolls 

Royce (Siemens) и Solar 



Сервис ГТУ

Холодная секция Горячая секция Силовая турбина

Газогенератор



Готовые решения

Увеличение 

производительности 

и надежности

Уменьшение стоимости 

обслуживания и рисков

Уменьшение выбросов и 

контроль качества

Оптимизация рабочего 

процесса



Полевой сервис

Техническое обслуживание

Круглосуточный удаленный мониторинг

Диагностика оборудования

Надзор за качеством работ

Технические консультации

Проведение обучения на объекте

Ремонт турбины и комплектующихРемонт турбины и комплектующих

Модификации

Центрирование, балансировка, калибровка

Инспекции

Обслуживание и замена систем управления



Сервис в ремонтном цеху

Технический надзор за работами

Обслуживание и инспекции

Ремонт комплектующих (насосы, клапаны)

Ремонт частей (лопаток, топливных форсунок)

Ремонт ротора



Системы управления

DMEnergy является официальным партнером Holland Controls.
“

Holland Controls специализируется на системах управления 

газовыми турбинами:

Профессиональные знания, основанные на опыте 

(более 200 систем)

Независимая платформа ПЛК (программируемый 

логический контроллер)

Специализация на нефтегазовом рынке

Все типы турбин и компрессоров Более подробно вы можете ознакомиться с деятельностью Holland Controls

на нашем сайте https://dm.energy/ru/holland-controls

https://dm.energy/ru/holland-controls


Системы управления

Мы готовы предложить альтернативные 
решения по ремонту и обслуживанию 
следующих систем управления: 

SpeedTronic Mark IV, V, VI.

А так же рассмотреть возможность замены текущей 

системы управления на более усовершенствованную



Запасные части и комплектующие

Поставка новых или восстановленных частей

Поставка запчастей, собранных методом реверсивного 

инжиниринга

Поставка OEM частей

Инструменты



Инструменты

DMEnergy является официальным дистрибьютором компании Woodward в 

России. Кроме поставки новых клапанов мы можем предложить ремонт и 

улучшение клапанов, установленных у заказчика, а также рассмотреть 

альтернативных производителей.

Наш партнер Score Energy авторизован компанией 

Honeywell и Woodward  на ремонт и модернизацию 

клапанов по всему миру.



Инструменты

Мы можем предоставить наборы инструментов для проведения инспекций 

и ремонта оборудования

Контейнеры с необходимыми 

инструментами для сервиса турбин LM1600, 

LM2500, LM5000, LM6000

Инструменты для бороскопии

Инструменты для калибровки датчиков

Набор ручных инструментов (английская 

система мер)



Модернизация КВОУ

Преимущества модернизации:

Увеличение производительности

Увеличения надежности машины

Увеличение времени эксплуатации

Увеличение времени между ремонтом

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



Промывочный раствор для компрессоров

Одобрено GE, Rolls Royce, Alstom, Solar и другими 

компаниями

Безопасно для окружающей среды

Одобрено GE согласно MID-IDM-2500-12 и M&IAD 

MID-TD-000-5

Уже используется в военной технике и операторами 

газотурбинных установок по всему миру



Недостатки полевого сервиса

Преимущества 

Качество работы

Гарантия производителя

Недостатки

Качество работы не всегда соответствует имени компании, 

потому что из-за большого объема работ им приходится 

прибегать к услугам подрядных организаций

Высокая стоимость услуг

Долгое время обработки запросов, что может привести к Долгое время обработки запросов, что может привести к 

простоям, поломке оборудования и упущенной выгоде



Преимущества работы с нами

Круглосуточную поддержку 24 / 7

Гарантию качества – предоставление сервиса на 

более высоком уровне из-за индивидуального 

подхода к каждому клиенту

Сохранение гарантии производителя

Быстрое время доставки – на складах наших 

партнеров находятся ЗИП, общей стоимостью 

более 30 миллионов долларов

Разумные цены на наши услуги

Вы получаете:



Июль 2015 года - 

установка двух систем 

управления для 

газогенераторов Avon 

(ОАО «Томскнефть»)

I

Июнь 2014 организация 

обучения шести 

специалистов ОАО 

«Томскнефть» по работе и 

эксплуатации 

газогенератора Avon (Score 

Energy Шотландия).

II

Установка топливного 

клапана Woodward GS6 

для ГТУ GE LM2500

III

Поставка ЗИП к 

газотурбинным 

установкам на 

предприятия ТЭК 

IV

Проекты



Electrabel (GDF Suez) - Бельгия

Электростанции (45 МВт каждая)

LM6000 (18х)

Долгосрочное обслуживание 

с 2001 года

Проекты наших партнеров



Клиенты о нас



Контакты

Москва

121352 Москва, ул. 

Нежинская д. 1 к3

+7 (499) 992-09-90

Казань

420133 г. Казань, ул. 

Академика Лаврентьева д.11

+7 (843) 249-02-52

Германия

D-20095 Hamburg, 

Ferdinandstrasse 25-27

+49 (0) 40 4011 9214


