МЫ СОЗДАЁМ НАДЁЖНОСТЬ
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
В НАДЕЖНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
КОНСАЛТИНГЕ И ИНЖИНИРИНГЕ

МЫ СООТВЕТСТВУЕМ И ПРЕВОСХОДИМ
ОЖИДАНИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
КБР Ист основана в 2002 году,
в Светогорске, Россия.
Накопленный опыт позволяет нам
оказывать уникальные инжиниринговые
и консалтинговые услуги. Более 10 лет
наши клиенты обращаются к нам для
решения задач, активно влияющих на
конкурентоспособность их бизнеса.
КБР Ист является частью многонациональной компании КБР. Работая в 40
странах, КБР насчитывает более 25 000
человек, предоставляя услуги для
клиентов более чем 70 странах. Вместе
мы представляем несравненный источник таланта и опыта в широком спектре
отраслей промышленности.
Репутация КБР Ист основывается на
удовлетворении нужд и потребностей
бизнеса наших клиентов и стремлении
превзойти их ожидания.

Каждый этап сотрудничества обеспечивается необходимыми ресурсами и
знаниями, позволяющими соответствовать краткосрочным и долгосрочным
задачам бизнеса наших клиентов.
Наши решения охватывают области:
- Развитие культуры безопасности;
- Инжиниринг надёжности;
- Управление работами;
- Бережливое производство;
- Промышленные услуги;
- Обучение и тренинги.

ИНЖИНИРИНГ
НАДЁЖНОСТИ
Цель инжиниринга в области надежности заключается в оптимизации
стоимости владения активами через
управление состоянием активов и
снижение рисков, которые могут
негативно отразиться на потоке
создания ценности компании. Для
того, чтобы улучшить производительность активов и снизить риски
элементы инжиниринга надежности,
такие как анализ критичности активов, анализ первопричин неисправностей,
стратегии
технического
обслуживания и другие, должны
быть разработаны и применены.

РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИИ АКТИВОВ
Иерархия является основой любой
системы где информация хранится и
используется. Не аккуратная, или не
актуальная иерархия производственных активов может стать результатом
неправильного технического обслуживания, отсутствия технического
обслуживания и некорректно разработанного перечня запасных частей.
КБР Ист поможет вам создать.

хорошо-структурированную иерархию активов, которая позволит вам
избежать лишних затрат, отследить
состояние и производительность
оборудования, увеличить производительность
труда,
установить
прямую связь между оборудованием
и технологиями повышения надежности, улучшить планирование и
исполнение работ, и многое другое.

АНАЛИЗ КРИТИЧНОСТИ АКТИВОВ
Согласно статистике, лишь 25% (в
зависимости от отрасли значение
может меняться) оборудования являются критичными для производства.
Это значит, что использование одного
и того же подхода к обслуживанию
всего оборудования - пустая трата
денег. Анализ критичности поможет
вам эффективно расставить приоритеты в планируемых работах, должным образом управлять рисками и
бюджетом ТО. Эксперты КБР Ист
могут провести анализ критичности
вашего оборудования, руководствуясь в этом лучшими мировыми практиками в области управления активами.

В процессе модернизации технологических линий уровень критичности
оборудования
может
меняться.
Следовательно, вам необходимы
собственные эксперты, квалифицированно
оценивающие
уровень
критичности. Мы передадим вашим
специалистам все необходимые
навыки.

Разработка стратегий технического
обслуживания позволяет эффективно
поддерживать надежную работу активов при снижении стоимости в сравнении с «традиционными подходами».
Стратегии технического обслуживания
охватывают все сферы деятельности
актива, включая: эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

АНАЛИЗ ПЕРВОПРИЧИН
ОТКАЗОВ (RCFA)

Когда задачи производства и технического обслуживания не оптимизированы, ваши наиболее критичные активы
могут не получить необходимого
уровня внимания и ухода.
В этом случае оборудование может

Ни одна организация не застрахована от
технических
сбоев,
человеческих
ошибок и поломок оборудования. Что
отличает передовые компании от
остальных? Это способность определить первопричину проблемы и устранить её, чтобы предотвратить её повторение в будущем. Анализ первопричин
отказов (RCFA) - ключевой навык специалистов по техническому обслуживанию и надежности, который помогает
глубоко погрузиться в проблему и
найти
экономически
эффективное
решение.

быть либо обслужено с избытком, либо
недостаточно. Оба варианта крайне
нежелательны. Избыток обслуживания
приводит к ненужным расходам, а недостаток приводит к значительному падению производительности, а иногда и к
катастрофическим последствиям. Мы
поможем вам разработать Стратегии
Технического Обслуживания, ориентированные на Надежность, для того,
чтобы
обеспечить
экономически
эффективный подход к поддержанию
"здоровья" ваших активов, и увеличить
полезное время их работы, одновременно снижая совокупную стоимость
владения.

RCFA это не просто инструмент, а
комплексная методология, используемая для устранения хронических
проблем, которые влияют на организацию. Мы готовы предоставить опытного
инженера по надежности для решения
ваших хронических проблем с технологией, качеством, надежностью и другими проблемами. Более того, мы научим
ваш персонал решению проблем с
использованием методологии RCFA.

СИСТЕМА
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ТО

АНАЛИЗ ВИДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ
ОТКАЗОВ (FMEA)
В своей практике КБР Ист использует
передовые подходы в техническом обслуживании и надежности, опираясь на научный поход. Анализ видов отказов и их
последствий позволяет в оптимальное
время и с высоким качеством создавать
программы надежности на производственных предприятиях. Научный подход
и понимание основ видов отказов и их
последствий
позволяет
создавать
программы, которые предупреждают
возникновение дефектов в системе (активе) за счет предупредительных действий,
делая процесс управления активами
прогнозируемым, повышая надежность,
безопасность и качество выпускаемой
продукции.

Получаете ли вы желаемый результат от
работы вашей диагностической службы?
Часто ли вам приходится сталкиваться с
поломками, вызванными дефектом, который не был обнаружен диагностами? Если
вы хотите изменить сложившуюся ситуацию, - мы готовы вам в этом помочь. КБР
Ист владеет эффективными процессами и
обладает большим опытом в создании
эффективной системы прогнозируемого
технического обслуживания (диагностики).

Наши опытные специалисты помогут вам
скорректировать программу прогнозируемого ТО, организуют эффективную работу
ваших диагностических служб и дадут
рекомендации по продуктивному использованию различных методик диагностики,
среди которых:
- Вибродиагностика;
- Диагностика масел;
- Инфракрасная термография;
- Ультразвуковые исследования.

СИСТЕМА СМАЗКИ
Согласно статистике, причиной 85%
аварий, связанных с подшипниковыми
узлами машин и механизмов, является
недостаток либо избыток смазки, а также
ее загрязнение. Для того, чтобы предотвратить возникновение подобных инцидентов, в КБР Ист был разработан подход
к вопросам организации смазочного
хозяйства, обеспечения герметичности
систем смазки и гидравлики, входного
контроля поступающих ГСМ, их транспортировки, хранения и очистки. Мы поможем
вам разработать эффективные программы
по созданию карт смазки и унификации
смазочных материалов, организовать

службу смазки и провести обучения
правильным методам ухода за оборудованием.
Мы не только хорошие теоретики, мы в
первую очередь - практики. И, как практики, мы гордимся тем, что с 2012 года мы
работаем без инцидентов по причинам
недостатка/избытка смазки, что является
наиболее
убедительным
аргументом
эффективности наших программ и квалификации наших специалистов.

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ (OPERTATOR CARE)
Операторы (технологи) – сотрудники, которые постоянно находятся в цехах. Мы предлагаем использовать этот ресурс для
повышения надежности оборудования.
Наш процесс ухода за оборудованием
включает набор простых действий, которые должен выполнять оператор в процессе стандартизированных инспекций (обходов) оборудования:
- Чистка оборудования
- Простые действия диагностической
направленности
- Регистрация информации на бумажных
или электронных носителях (КПК)
Благодаря постоянному присутствию
операторов в цехе, инспекции позволяют
зарегистрировать изменение технического
состояния оборудования, что служит хорошим дополнением к любой программе
повышения надежности.

СИСТЕМА
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ТО
В основе предупредительного ТО лежит
система инспекций (обходов). При использовании простых инструментов инспекции позволяют получить базовую информацию о состоянии и изменении состояния оборудования и выполнить действия,
поддерживающие
оборудование
в
исправном состоянии.
В ходе инспекции сотрудник ТО выполняет:
- Мелкий ремонт, осмотры, регулировки, т.п.

- Простые действия диагностической
направленности
- Регистрация информации на бумажных
или электронных носителях (КПК)
Вместе с нами Вы сможете создать систему осуществления инспекций оборудования и регистрации информации об изменении его состояния для последующего
анализа.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
Инспекции (обходы) - важный инструмент
в процессе поддержания надежности
оборудования. Инспекции операторов и
сотрудников ТО при использовании
простых инструментов позволяют получить базовую информацию о состоянии и
изменении состояния оборудования и
выполнять действия, поддерживающие

оборудование в исправном состоянии
(чистка - для операторов, регулировки,
устранение мелких неисправностей - для
персонала ТО).
Вместе с нами Вы сможете создать системы осуществления инспекций оборудования для персонала технологических и
технических служб..

ОБУЧЕНИЕ
И ТРЕНИНГИ
Обучение персонала - критически
важный компонент успеха для любой
компании. В современном мире
технологический прогресс и обновление знаний происходит стремительными темпами и ценность квалифицированных сотрудников возрастает,
ведь именно эти люди - залог процветания бизнеса. Обучение персонала это выгодная инвестиция, позволяющая решать такие задачи как повышение
эффективности
работы
сотрудников, внедрение новых технологий и стандартов, улучшающих
качество работы компании, повышение уровня компетенции сотрудников и их лояльности к организации.

НАДЕЖНОСТЬ КАК СИСТЕМА
Для формирования системы надежности
важно видеть "общую картину", понимать
фундаментальные принципы построения
системы и то, как различные элементы
системы надежности (точное ТО, стратегии
управления активами и т.д.) связаны между
собой. В рамках тренинга будут освещены
темы:
- Принципы создания Системы Надежности
на предприятии;
- Элементы системы надежности;
- Методы развития и поддержания системы;
- Ключевые показатели эффективности
и состояния предприятия.

АНАЛИЗ ПЕРВОПРИЧИН ОТКАЗОВ
(RCFA)
Анализ первопричин отказов (RCFA) ключевой навык специалистов по техническому обслуживанию и надежности, который помогает распознать и глубоко погрузиться в возникшую проблему, после чего
найти экономически-эффективное постоянное решение. Специалисты КБР Ист
познакомят вас с:
- Методикой определения коренных
причин отказов оборудования;
- Анализом первопричин отказов – Root
Cause Failure Analysis;
Обучение даст вам возможность бороться
с первопричинами отказов и исключить
их повторение в будущем.

КРИТИЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Анализ критичности оборудования помогает эффективно расставлять приоритеты
в выполняемых работах, управлять рисками и станет твердой опорой для любой
системы улучшений в области надежности. Во время обучения эксперты КБР Ист
познакомят вас со следующими темами:
- Понятие Критичности оборудования;
- Коды Критичности оборудования;
- Методика определения Критичности
оборудования;
- Практические навыки в определении
Критичности оборудования;
- Классификация критичности с точки
зрения надежности.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
Процесс анализа и разработки стратегий технического обслуживания критически важен для современного производства. Он позволяет оптимизировать
затраты на ТО и избежать недостаточного или чрезмерного обслуживания и,
как следствие, аварий и излишних
затрат. Высококвалифицированные
специалисты КБР Ист дадут вам представление о:
- Методах анализа стратегий технического обслуживания (MTA) для создания

эффективной программы техобслуживания;
- Методиках анализа RCM и МTA;
- Выборе стратегий;
- Причинах, результатах отказа, рекомендуемых действиях, скрытых отказах;
- Проведут практические занятия
с применением методик анализа RCM
и MTA.

Останов (капитальный ремонт) – это
всегда напряженный период в жизни
любого производства. В достаточно
короткие сроки необходимо выполнить
огромный объем работ по техническому
обслуживанию и ремонту. При этом все
работы должны быть выполнены
безопасно, с высоким качеством, в
определённых временных рамках и без
превышения бюджета. Эффективное
управление Остановом является очень
важным рычагом в достижении финансовых целей всего года.
На обучении будут раскрыты методы и
способы достижения четырёх основных
показателей успешного Останова –
безопасность (ноль инцидентов), качество
(ноль переделок), планирование (пуск по
графику) и затраты (затраты в бюджете).

ТОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ (МЕХАНИЧЕСКОЕ)
Специалисты КБР Ист познакомят
вас с концепциями Точного Технического Обслуживания, и объяснят
почему этот подход важен для
производства и как с применением
Точного ТО происходит увеличение
надежности работы технологического оборудования. Вы узнаете
и сможете получить практические
навыки по темам:
- Философия технического обслуживания;
- Вибрация и ее связь с техобслуживанием;
- Предварительная центровка
и точные измерительные приборы;
- Допуски и посадки;
- Мягкая опора и погрешности
монтажа;
- Подшипники качения;
- Виды неисправностей;
- Смазка;
- Точная выверка валов;
- Построение графиков центровки
(плоттинг);
- Тепловое расширение системы;
- Балансировка систем;
- Соединительные муфты;
- Ременные приводы.

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тренинг познакомит вас с наиболее
применимыми на сегодняшний день
технологиями прогнозируемого технического обслуживания (диагностики), среди
которых:
- Вибродиагностика;
- Диагностика масел;
- Инфракрасная термография;
- Ультразвуковые исследования;
Помимо этого вы получите советы от
экспертов в предметной области по организации эффективных подразделений
диагностики.

ТОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ (КИПИА)
Специалисты КБР Ист познакомят вас с
организацией процесса Точного ТО
КИПиА, который предназначен для доведения главных (ключевых) контуров
управления технологическими процессами до точного состояния. Тренинг познакомит вас с темами:
- Методика поиска неисправностей в
контурах управления;
- Методика настройки контуров;
- Достижение точного состояния с помощью IPM;
- Главные параметры регулирования;
- Изменчивость и мониторинг работы
регулирующего контура;
- Очная калибровка;
- Клапаны;
- Измерения;
- Схема/динамика производственного
процесса;
- Сбор данных и пакет инструментальных
средств Toolkit;
- Принципы регулировки и пакет инструментальных средств.

ТОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ПОДШИПНИКИ)
Подшипник - составная часть практически любого вращающегося механизма.
Десятки, даже сотни тысяч подшипников
обеспечивают работу на большинстве
производств. Наши эксперты познакомят
вас с современными методами точного ТО
подшипников и объяснят, почему эти
методы важны для совершенствования
вашей системы технического обслуживания и надежности. Вы получите теоретические и практические знания по следующим темам:
- Практический анализ повреждений
подшипников качения;
- Инструменты для демонтажа и монтажа
подшипников;
- Номенклатура подшипников SKF, NSK;
- Подготовка вала и корпуса к монтажу
подшипников качения; допуски и посадки;
- Шариковые подшипники – особенности
конструкции, монтажа и обслуживания;

- Радиально-упорные шариковые
подшипники – особенности конструкции, монтажа и обслуживания;
- Сферические роликовые подшипники –
особенности конструкции, монтажа
и обслуживания;
- Смазка и смазочные материалы;
- Серии, стандарты, новые изделия.

СМАЗКА ОБОРУДОВАНИЯ
Тренинг "Смазка оборудования" прольет
свет на следующие вопросы:
- Организация смазки оборудования;
- Способы смазки оборудования;
- Использование, хранение и управление,
смазочными материалами;
- Хранение и вывоз отработанного масла
и промасленной ветоши.

5S СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
Организация рабочего пространства
по системе TOYOTA 5S получила огромное распространение во всем мире,
существуют сотни тысяч примеров удачного применения этой системы на
различных производствах. Наши специалисты имеют не только теоретические
знания, но и серьезный практический
опыт внедрения этой системы, которым
они поделятся со слушателями тренинга.
В рамках обучения вы также познакомитесь с инструментами:
- Карта потока создания ценности;
- 8 видов потерь;
- Система 5S;
- Визуальный менеджмент;
- Урок на одном листе;
- Инструменты повышения устойчивости
достигнутых улучшений.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
Сертифицированные эксперты КБР Ист
познакомят вас с современными технологиями
структурированного
решения
проблем и научат вам эффективно использовать инструменты:
- SIPOC (supplier, input, process, output,
customer — поставщик, вход, процесс,
выход, заказчик) подход;
- Value Stream Mapping (Построение карт
потока создания ценностей для выявления потерь в различных процессах);
- Контрольный лист;
- Контрольный график;
- Диаграмма Парето;
- Stakeholder Analysis;
- Диаграмма "Рыбья кость" ("Fish bone");
- Метод 5 почему (5 why);
- Матрица приоритезации;
- Матрица распределения ответственности (RACI);
- Процессная диаграмма;
- OPL;
- A3 отчет.

РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность - безусловная
ценность для КБР Ист. Мы не просто
консультанты, мы - практики, и мы
знаем, что с нашим подходом к
безопасности цели по нулевому
травматизму и отсутствию инцидентов - достижимы. Наша забота о
безопасности наших сотрудников,
клиентов, их производств и окружающей среды имеет первостепенное
значение для всего, что мы делаем.

АУДИТ И ОЦЕНКА КУЛЬТУРЫ
ОХРАНЫ ТРУДА
Проведение оценки системы управления
охраной труда позволяет компании
оценить текущий уровень организации
работы по охране труда, выявить слабые
стороны и определить возможности для
улучшений. Это комплекс мероприятий,
включающий
проведение
выездного
аудита с составлением отчета и предоставлением рекомендаций и плана для дальнейшего улучшения.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКАМИ
Исследование уровня восприятия безопасности – это разработанный в КБР Ист
специальный детализированный диагностический инструмент для определения и
улучшения уровня культуры безопасности
в компании. Исследование дает возможность оценить исходный уровень восприятия безопасности на всех уровнях управления компании, выявить вопросы, требующие внимания, увидеть разницу в восприятии безопасности между руководителями
высшего и среднего звена, а также обычными работниками. Полученные в результате данные позволяют оценить прогресс
применительно к 10 ключевым элементам
безопасности и могут быть использованы
для разработки мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ
РАБОТАМИ
Правильные процессы планирования и
управления
работами
критически
важны для того, чтобы не допустить
необоснованного повышения стоимости обслуживания, низкой производительности и многочисленных поломок
производственного оборудования. КБР
Ист применяет лучшие мировые практики, позволяющие избежать неэффективных расходов.

УПРАВЛЕНИЕ РУТИННЫМИ
РАБОТАМИ (ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ)
Применяя лучшие мировые практики планирования технического обслуживания, ваша
организация сможет более эффективно
использовать трудовые ресурсы, управлять
запасными частями, сократить время, затрачиваемое на подготовку работ и существенно
снизить время планового простоя производственного оборудования. Эксперты КБР Ист
помогут оценить текущий уровень планирования работ и составят для вас персональный
план улучшений. Мы поможем вам:
- Определить роли и ответственности членов
команды;
- Эффективно идентифицировать, приоритезировать и управлять работами;
- Разработать графики ежедневных, еженедельных и ежемесячных задач для служб
технического обслуживания;
- Разработать и закрепить ясные, осмысленные и эффективные рабочие процедуры;
- Внедрить процесс планирования и отслеживания сложных задач.

УПРАВЛЕНИЕ ОСТАНОВОМ
(КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ)
Лучшие практики КБР Ист в управлении
процессом ежегодного останова (капитального ремонта) позволят вам выполнить работы
безопасно, избежать нежелательных переде-лок, не сорвать график и сохранить бюджет.
Тысячи человеко-часов могут быть сэконом-лены благодаря правильному планированию,
приоритизации и управлению работами.
Эксперты КБР Ист проведут постановку
процесса подготовки и проведения останова
и помогут наиболее эффективно применить
лучшие мировые практики в области управление капитальным ремонтом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Специалисты КБР Ист помогут организовать работу в автоматизированной системе управления процессами ТО предприятия (такой как SAP R/3 или 1С:Предприятие), а также поделятся опытом внедрения
инструментов Основного Ухода и Предупредительного ТО (DMSI или IVARA)
и помогут организовать структуру технических мест и активов, определить точки
измерения параметров оборудования,
создать маршруты обходов и стратегии
технического обслуживания.

За годы работы у компании КБР накопился значительный опыт в управлении
строительно-монтажными проектами.
Наши специалисты обучены современным методикам управления проектами и
готовы предоставить для вас высококвалифицированные услуги.

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
(ПОСТОЯННЫЕ
ПРОДУМАННЫЕ
УЛУЧШЕНИЯ)
«Бережливое производство» — это
способность «создать поток» и
«исключить потери». Наши эксперты
(зеленые и черные пояса) помогают
нашим клиентам найти возможности
снижения затрат на всем пути потока
создания ценности.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Стратегическое планирование критически
важно для долгосрочных успехов в бизнесе. В
отличие от классического бизнес-планирования, стратегический подход включает в себя
видение, миссию и нестандартное мышление.
Специалисты КБР Ист помогут вам разработать и внедрить системы по развёртыванию
стратегии компании с помощью инструмента
X-Матрица (Hosin-Kanri). Благодаря применению данного метода стратегические инициативы и цели компании каскадируются на все
уровни организационной структуры и преобразуются в индивидуальные цели сотрудников, а также объединяются усилия всех
департаментов в реализации различных
инициатив. Таким образом повышаются качество и исполнительность реализации стратегии компании в целом.

СИСТЕМА ПОСТОЯННЫХ УЛУЧШЕНИЙ
Наиболее успешные компании в мире, вне
зависимости от сферы деятельности, разрабатывают программы постоянных улучшений
с целью сделать все функции компании и её
ресурсы более эффективными с течением
времени. КБР Ист поможет вам создать
программу постоянных улучшений, сформировать рабочие команды, обучить ваших сотрудников необходимым для достижения результатов инструментам методологии Lean&SixSigma
и разработать систему мотивации и вовлечения
персонала в процесс постоянных улучшений.

5S СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
Система 5S по организации рабочего
пространства была разработана в компании TOYOTA и получила огромную известность во всем мире. Существуют сотни
тысяч примеров удачного применения
этой системы на различных заводах.
Ключевыми целями внедрения 5S являются: повышение качества продукции и
услуг, повышение производительности
труда и создание для персонала условий, в
которых ему хотелось бы работать.

Специалисты КБР Ист имеют не только
теоретические знания, но и серьезный
практический опыт внедрения этой системы на разных производственных площадках.
Наши эксперты помогут вам:
- Провести оценку рабочего пространства
на своем производстве;
- Провести внедрение на пилотном
участке и увидеть возможности системы
5S;
- Подготовить специалиста из числа
сотрудников компании для полномасштабного внедрения 5S.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
УСЛУГИ
ДИАГНОСТИКА
Мы готовы предложить вам широкий перечень услуг по релейной защите и автоматике,
среди которых:
- Измерение сопротивления изоляции электропроводок, кабельных линий и электрооборудования (напряжением до 10 кВ);
- Измерение заземляющих устройств;
- Измерение напряжения прикосновения;
- Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой
установки;

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КБР Ист предлагает своим клиентам:
- Магнитопорошковую дефектоскопию
(МПД);
- Визуальный и ультразвуковой
контроль качества сварных соединений (ВИК);
- Ультразвуковой контроль (УЗК).

- Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с системой TN;
- Проверка работы устройств защитного
отключения (УЗО);
- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
- Испытание повышенным напряжением
вторичных цепей схем защиты, управления,
сигнализации и измерения;
- Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением;

- Испытание кабельных линий (напряжением до 10кВ) повышенным напряжением;
- Испытание защитных средств на стационарном стенде;
- Испытание трансформаторного масла
повышенным напряжением;
- Измерение сопротивления постоянному
току электрооборудования (напряжением
до 10 кВ);
- Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 10кВ).

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
Мы готовы предложить вам широкий
перечень услуг по релейной защите и
автоматике, среди которых:
- Измерение сопротивления изоляции
электропроводок, кабельных линий и
электрооборудования (напряжением до
10 кВ);
- Измерение заземляющих устройств;
- Измерение напряжения прикосновения;
- Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами
заземлённой установки;
- Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с системой TN;
- Проверка работы устройств защитного
отключения (УЗО);

РЕМОНТ УЗЛОВ ВРАЩЕНИЯ
КБР Ист предлагает своим клиентам
ремонт насосов (центробежные, многоступенчатые,
шнековые,
мембранные,
погружные), редукторов, мотор-редукторов, вариаторов, промышленных вентиляторов (без демонтажа рабочего колеса),
мешальных устройств. Наши специалисты
также готовы выполнить монтаж/демонтаж обозначенных выше агрегатов, токарные работы, фрезерные работы и изготовление деталей по чертежам заказчика.
Наши специалисты прошли сертификацию
и обучены современным методам лазерной центровки муфтовых и клиноременных приводов, а также замене подшипников и механических уплотнений.

- Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей;
- Испытание повышенным напряжением
вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения;
- Испытание электрооборудования
(напряжением до 10 кВ) повышенным
напряжением;
- Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением;
- Испытание защитных средств на стационарном стенде;
- Испытание трансформаторного масла
повышенным напряжением;

- Измерение сопротивления постоянному
току электрооборудования (напряжением
до 10 кВ);
- Проверка релейной аппаратуры (в
электроустановках напряжением до 10 кВ).

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
КБР Ист предоставляет услуги по среднему ремонту асинхронных двигателей 0.4
кВт, капитальному ремонту электродвигателей от 0.4 кВт до 315 кВт, среднему
ремонту высоковольтных электродвигателей типа ДАЗО, среднему ремонту
синхронных электродвигателей типа СДЗ,
ремонту двигателей постоянного тока.
Средний ремонт включает в себя: разборку, дефектовку деталей, измерение посадочных мест подшипников, составление
дефектной ведомости, пропарку и сушку
статора, замену подшипников, балансировку ротора для двигателей более 13 кВт
(в комплекте с полумуфтой и крылаткой),
ультразвуковую диагностику ротора,
замену клемника, покраску, электродиагностику и вибродиагностику после
сборки.
Капитальный ремонт включает в себя все
пункты среднего ремонта, а также проверку активного железа статора на нагрев.

НАСТРОЙКА КОНТУРОВ
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
И КАЛИБРОВКА КИП
Настройка контуров регулирующей
арматуры производится профессиональными специалистами при помощи современных программно-апаратных средств.
Проверка на достижение необходимой
точности производится с помощью
тестовой аппаратуры и программного
комплекса "Entech" (США), а диагностика
регулирующей аппаратуры с помощью
программного обеспечения "FieldCare".
Специалисты КБР Ист также производят
профессиональную калибровку теплотехнических, физико-химических
и электрических контрольно-измерительных приборов.

РЕМОНТ И НАЛАДКА КИПИА
КБР Ист предлагает клиентам:
- Ремонт и калибровку приборов давления
до 400 бар, перепада давления, уровня
всех типов с помощью Hart-коммуникатора;
- Ремонт приборов контроля технологического процесса и электромагнитных
расходомеров;
- Выполнение замеров расхода жидкостей переносным ультразвуковым расходомером на трубопроводах до 1000 мм;
- Настройку систем натяжения сеток,
сукон БДМ;
- Ремонт и калибровку электроизмерительных приборов.

РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ
Специалисты КБР Ист предоставляют
услуги по ремонту и испытаниям арматуры:
- Регулирующей с пневмо- и электроприводом;
- Ручной (любого типа);
- Предохранительной (до ДУ 250мм, P до
40 бар);
- С пневматическими, электропневматическими и цифровыми позиционерами;
- Гидравлическое испытание арматуры на
стенде VCB 50 (Ventil, Голландия) до Ду 300
мм, Р до 40 бар;
- Диагностика состояния арматуры по
месту с помощью оборудования
«BenchMark» (США);
- Притирка и испытания Ду до 300;
- Настройка позиционеров.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
УСЛУГИ
КБР Ист предлагает своим клиентам
широкий спектр услуг по изготовлению
и монтажу металлоконструкций и оборудования на основе проектной документации заказчика:
- Демонтаж и монтаж промышленного
оборудования;
- Ремонт промышленного оборудования;
- Изготовление металлоконструкций
и антикоррозийная обработка;
- Модернизация технологических линий
и установок (гидравлика, пневматика
и центральная смазка).

КОНТАКТЫ
188991 Россия,
Ленинградская область,
г. Светогорск,
ул. Заводская 17

Тел.: (81378) 41 112
Факс.: (81378) 41 069

info@kbr-east.com
www.kbr-east.com
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