Производственно-инжиниринговая компания
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ)
Производственно-инжиниринговая компания ENCE GmbH
(ЭНЦЕ ГмбХ) (Швейцария) на протяжении более 15-ти лет
успешно осуществляет деятельность в областях нефтегазовой,
нефтехимической, металлургической и рудообогатительной
промышленностей,
машиностроения
и
энергетики,
специализируясь на исследованиях и поиске нестандартных,
эффективных и энергосберегающих решений. Компания ENCE
GmbH
(ЭНЦЕ
ГмбХ)
является
совладельцем
машиностроительного завода «BUKANG» в республике Корея,
что
позволяет
разрабатывать
и
производить
особо
ответственные узлы оборудования, запорную и регулирующую
арматуру для агрессивных и абразивных сред, а также сложные
и жаропрочные детали из специальных сталей, сплавов, бронз и
керамики.
В этом проявляется суть и миссия инжиниринга от компании ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ): высокие
технологии вкупе с эффективным внедрением их в производство предоставляют нашим
Клиентам высококачественный
продукт, надежную перспективу и профессиональный
сервис!

Структура представительств компании ENCE GmbH:

.

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ)
Поставка новых компонентов, сервис, пакеты услуг и
технические решения для газовых турбин
Когда дело доходит до эффективности парка промышленных газовых турбин, состояние турбины
является решающим фактором. Поэтому для обеспечения оптимальных режимов работы и высокого
КПД, турбины требуют регулярного технического обслуживания. Наша компания является одним из
ведущих поставщиков новых компонентов, пакетов услуг и технических решений для газовых турбин.
Мы осуществляем поддержку и сервис газовых турбин, таких мировых производителей, как: Siemens,
Alstom, GE, MHI.
Компания ENCE GmbH позиционирует себя, как компания, объединяющая и интегрирующая в
себе опыт, самые передовые технологии и производственные мощности лидирующих компаний на
мировом рынке. Наша компания развивает и предоставляет инновационные решения, которые
сокращают производственные издержки и продлевают срок службы газовых турбин.
Являясь независимым поставщиком, мы сфокусированы исключительно на своих заказчиках и на
их потребностях. Компания ENCE GmbH постоянно сотрудничает со своими заказчиками для выбора
самых последних технологических решений и предоставляет данные решения на основе ценовой
гибкости и рентабельности.
Также помимо сервиса и поставки новых компонентов для газовых турбин, на собственном заводе
“BUKANG” в республике Корея налажено производство компонентов для ремонта паровых турбин.

Поставка новых компонентов
Основываясь на потенциале технических и инжиниринговых возможностей, наша
компания обладает мощностями и техническим ноу-хау для изготовления сложных
компонентов газовых турбин, таких как:








лопастные сегменты (вейн, нозл);
лопатки (блейд, бакет);
узлы корпуса уплотнений;
сегменты колец;
связующие элементы;
жаровые трубы;
топливные форсунки.

Залогом успеха нашей компании является способность поставлять самые
качественные компоненты, на базе верифицированной технической документации,
спецификаций и чертежей. Перед поставкой все компоненты проходят серьезный
выходной контроль.

Ence GmbH

предоставляет поставки новых запасных компонентов для следующих моделей газовых турбин:

Siemens:
V94.2 (SGT5-2000E), V94.3A (SGT5-4000F)
Alstom:
GT13E2
GE (General Electric):
LM 2500, LM6000, 6FA+e (6F.03), PG 6581B (6B), MS9001FA
MHI (Mitsubishi Heavy Industries):
M701F4

Сервис и пакеты услуг включают в себя:


Полугодовая инспекция:
 визуальная инспекция ГТУ (газо-турбинных установок);
 бороскопический осмотр газовой турбины;
 функциональная проверка и испытание вспомогательных газотурбинных систем.



Ежегодная инспекция:
 визуальная инспекция ГТУ (газо-турбинных установок);
 бороскопический осмотр газовой турбины;
 функциональная проверка и испытания вспомогательных газотурбинных систем;
 калибровка КИП/трансмиттеров на ГТУ.



Промежуточная инспекция:
 по итогам промежуточной инспекции выявляется состояние компонентов (лопаток и
лопастных сегментов) для последующего, при необходимости восстановления, либо
замены на новые



Инспекция и замена уплотнений, в соответствии с регламентом по
обслуживанию конкретной модели турбины;



Замена лопастных сегментов, либо целых модулей горячей секции;



Полный капитальный ремонт газовой турбины.

Ence GmbH

предоставляет сервис, пакеты услуг и технические решения по ремонту следующих моделей газовых турбин :

Siemens:
V94.2 (SGT5-2000E), V94.3A (SGT5-4000F),
SGT-100, SGT-200, SGT-300, SGT-400, SGT-600
Alstom:
13E2, 13D, 11E, 11D, 9D
GE (General Electric):
LM1600, LM2500, LM6000, Frame 3, Frame 5,

Frame 6 (6FA, 6B), Frame 7, Frame 9 (9E, MS9001FA)
MHI (Mitsubishi Heavy Industries):
M701F4

Гарантия качества и гарантийный срок ENCE GmbH:

Основной задачей ENCE GmbH является удовлетворение всех требований Заказчика
(Компании), путем реализации и постоянного улучшения систем контроля качества, которые
полностью соответствуют стандарту ISO 9001-2008.
Имея за плечами многолетний опыт в производстве компонентов для газовых турбин, предоставлении
сервиса и технических решений, наши партнеры - производители гарантируют самое высокое качество, которое
соответствует гарантии оригинальных производителей OEM, а зачастую превосходит их
Мы способны поставлять компоненты высокого качества, которые отвечают всем необходимым
требованиям для эксплуатации в газовых турбинах.
Вся необходимая документация соответствует общепризнанным международным стандартам.

Обрабатываемые лопастные сегменты (вэйн) и
лопатки (блэйд)

Обработка закрепленных лопаток (блэйд)
пятой ступени Alstom GT 13E2 M

Лопатка (блэйд) турбины - Siemens V94.2 , вид сверху

Элетрохимическая и электроэрозионная обработка

Полная линейка электрохимической, электрозионной обработки,
охлаждающие отверстия для лопаток (блэйд) и лопастных
сегментов (вэйн)

Лопастной сегмент (вэйн) турбины, GE 9Е
Электрохимическая или
электроэрозионная обработка
охлаждающих отверстий

~

Устройство для формирования
отверстий

Контур охлаждающих отверстий

Лопастной сегмент (вейн)
турбины первой ступени

Лопастной сегмент (вэйн) второй ступени для Allison (Rolls Royce) GT,
двигателя модели T56, установленного на воздушном судне C130

Лопастной сегмент (вэйн) второй ступени для Allison (Rolls Royce) GT,
двигателя модели T56, установленного на воздушном судне C130

Kлючевые технологические процессы
✓ Химический способ удаления смешанных покрытий
✓ Сварка высоколегированных сплавов (Superalloy)
✓ Комплексные методы термообработки
✓ Флуоресцентная и рентгеновская дефектоскопия
✓ Порошковая металлургия
✓ LSRTM алюминидные специализированные покрытия
✓ MCrAlY, термобарьерные и прочие защитные покрытия
✓ Измерение моментного веса и гравиметрический анализ
✓ Анализ методом площадей и методика анализа Фурьеdeling
✓ Контрольно-измерительное оборудование для проверки газового тракта
✓ Технические возможности проведения гидродинамических испытаний
✓ Металлографические испытания
✓ Проверка размеров и моделирование

Применяемые технологии

• Испытательные стенды для топливных форсунок
• Механическая обработка – ЧПУ, прокатные станы,
токарные станки
• Электроэрозионная обработка – врезной станок,
электроэрозийный сверлильный станок,
проволочно-вырезной станок

• Шлифование
• Термообработка – вакуумный, воздушный и
атмосферный методы
• Разработка зажимных приспособлений и инструментов
• Сварка с Z-образная вырезом твердых
сплавов для наплавок
cing

Отдел контроля качества
Методы неразрушающего контроля

• Дефектоскопия с использованием проникающих
жидкостей (флуоресцентная дефектоскопия)
• Магнитопорошковая дефектоскопия
• Рентгеновская дефектоскопия
• Ультразвуковой контроль толщины
• Токовихревая дефектоскопия
• Доводка поверхности
• Цифровые манипуляторы
• Координатно-измерительные системы
• Специальные инструменты
• Металлургическое оборудование

Mеталлургический инжиниринг
Анализ материалов и исследование срока службы компонентов

• Mеталлургическая проверка компонентов
горячей секции включает:
– характеристика типа повреждения
– определение количества зон
ухудшения материала
• Компоненты проверяются на:
– окисление / коррозионное воздействие
– толщину покрытия и целостность
– микроструктурную деформацию
– снижение уровня предела текучести
– габаритные изменения

Эксплуатирующийся сплав GTDIII
показывает огрубение структуры
гамма-фазы и границ гранул

• Благодаря использованию данных технических
методов может быть принято соответствующее
решение о ремонте или замене.
Новая структура материала для
сплава GTDIII показывает полную
двойную структуру гамма-фазы

Возможности ENCE GmbH по сервису включают:

• Техническое обслуживание и ремонт
• Высокотехнологичный ремонт
компонентов и модернизация:
– Кольца лопастей (блэйд) для
горячей секции
– Лопасти (блэйд), лопастные сегменты
(вэйн), верхние кольца
– Восстановление и исправление
стенки лопастного сегмента (вэйн)
– Восстановление сегментов
верхнего кольца
• Модификации и модернизация двигателя
• Контроль и диагностика рабочего
состояния двигателя и оценка мощности
• Mеталлургический и инжиниринговый
анализ

Ремонт и продление срока эксплуатации турбинных лопаток (блэйд)
• Съем защитного покрытия
• Ремонт кромок с помощью сварки или формование под низким давлением
• Формование под низким давлением высокой прочности для
трудносвариваемых сплавов и серьезных повреждений инородным телом
• Восстановительная термообработка для
восстановления сопротивления ползучести сплава
• Покрытие MCrAlY/термобарьерное или другое в
соответствии с характером эксплуатации

Реконструкция лопастных сегментов (вэйн) турбины
• Восстановление стенок аэродинамического профиля
• Исправление скручивания и сгибания, подгон размеров внутреннего бандажа

Восстановление тонких стенок
аэродинамического профиля

Восстановление внутреннего бандажа по ходу
и сгибания по касательной к кривой

Ремонт лопастных сегментов (вэйн)

лопастные сегменты (вэйн) турбины, ряд 1, 2, 3.

Стандарты качества и технических характеристик ENCE GmbH
В комплект поставки входит документация к каждому компоненту
•

Оригинал сертификата соответствия из литейного цеха с указанием следующих данных:

•

Химических состав и механические свойства эталонной плавки.

•

Параметры и графики горячего изостатического прессования и термообработки.

•

100% рентгеновские снимки каждой отливки.

•

100% результаты цветной дефектоскопии каждой отливки.

•

Список серийных номеров отливок.

•

100% гранулометрический анализ каждой отливки.

•

100% испытание на твердость каждой отливки.

•

Производственный и окончательный контроль всех размеров деталей, прошедших механическую
обработку, включая размер охладительных отверстий и рентгеновские снимки охладительных
отверстий по стандарту производителя.

•

Таблица моментного веса лопаток (блэйд) турбины.

•

Упаковка каждой отдельной лопатки.

•

Гарантийные сертификаты на каждый комплект лопаток.

• Сертификат окраски из окрасочного цеха с указанием серийных номеров, метода окраски, толщины

окраски, состава материала покрытия, метода нанесения покрытия и термообработки

ринципы работы ENCE GmbH:
Квалифицированные сотрудники
Оптимальность решения
Контроль качества
Экономия времени
Ориентация на клиента
Готовность к сотрудничеству

Контактные адреса и телефоны производственно - инжиниринговой
компании ENCE GmbH:

Представительство компании
ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) в России:
Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. М. Почтовая, 10

Директор по развитию бизнеса: Бабаков Алексей Владимирович
Tел.:

+7 (495) 225 57 86
+7 (499) 261 07 21
+7
(499) 263 13 37
Факс:
E-Mail: babakov@ence.ch
Веб-сайт: www.ence.ch
www.ence-gmbh.ru

