
ЭКСПЕРТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
оборудования BAC

ВАШ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
И АККУМУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДА

Индивидуальные УСЛУГИ и РЕШЕНИЯ 
для вашего оборудования



Положитесь на опыт ВАС
для оптимизации вашего
охлаждающего оборудования

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ, БЕЗОПАСНОЙ И 
НАДЕЖНОЙ КРУГЛОГОДИЧНОЙ РАБОТЫ

Мы самостоятельно разрабатываем, проектируем, 
испытываем и производим большинство комплектующих, 
чтобы обеспечить высочайшее качество, наилучшую 
производительность и наиболее безопасную эксплуатацию 
оборудования. 

Мы предлагаем только оригинальные запасные части и 
расходные материалы BAC для: 
• поддержания расчетной тепловой 

производительности
• уменьшения риска преждевременного выхода из 

строя
•  самых низких эксплуатационных расходов на 

протяжении всего года
•  гарантированной безопасной эксплуатации
Использование оригинальных деталей ВАС обеспечивает 
надлежащую установку без подгонки и позволяет 
полностью отслеживать историю эксплуатации вашего 
оборудования.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СВОЕЙ СИСТЕМЫ

Большинство имеющихся единиц оборудования ВАС  
можно модернизировать с помощью новой технологии и 
компонентов ВАС.

В зависимости от своих потребностей вы можете:
•  оптимизировать затраты на техническое обслуживание  

с упрощением доступа к узлам
•  повысить эксплуатационную безопасность
•  снизить уровень производимого шума
•  уменьшить потребление воды и/или электроэнергии
•  повысить производительность
•  повысить надежность
•  осуществлять мониторинг системы в режиме онлайн
Эти виды модернизации крайне важны для повышения 
эффективности оборудования и обеспечения соответствия 
новым нормативным требованиям.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ОЧИСТКА ДЛЯ НАДЕЖНОЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Опытные специалисты сервисной службы ВАС, 
обладающие необходимыми знаниями, гарантируют 
высочайшее качество любых ремонтных или 
восстановительных работ. 

Мы предлагаем несколько программ технического 
обслуживания для вашего оборудования ВАС. Наш 
технический специалист записывает информацию о 
выполненной работе и дает рекомендации относительно 
замены деталей или мер по восстановлению 
оптимальных эксплуатационных характеристик и уровня 
безопасности вашей системы.

Наша команда специалистов по обслуживанию также может 
помочь вам, обеспечив:
•  контроль над процессом монтажа
•  настройку, запуск и ввод в эксплуатацию
•  восстановление покрытия и очистку
Все это позволит добиться наиболее экономичной и 
надежной работы вашего оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРОЗИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 
НАКИПИ И РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ

Мы предлагаем полный ассортимент оборудования 
для обработки воды, которое оптимизировано для 
использования в комбинации с вашим оборудованием ВАС, 
чтобы минимизировать потребление воды, а также 
предотвратить возникновение коррозии, образование  
накипи и размножение бактерий.

Помимо этого, мы помогаем предотвратить загрязнение 
частицами из воздуха благодаря установке фильтровального 
оборудования. Наши фильтры вместе с трубопроводами 
очистки бассейна поддерживают чистоту циркулирующей 
охлаждающей воды, оптимизируют использование химикатов 
и сводят к минимуму необходимость механической очистки.Обработка водыПрофилактическое техническое обслуживание и 

ремонт, выполняемый опытными специалистами

Оригинальные запчасти BAC Модернизация и новые технологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ МОДЕРНИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕШЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕШЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ВОДЫ

Преимущества вашего осмотра:

 ✓ НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

 ✓ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

 ✓ ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 ✓ КРУГЛОГОДИЧНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА

Получите подробный иллюстрированный  
отчет об осмотре от эксперта ВАС с помощью 
нашего УНИКАЛЬНОГО инструмента:

МОДЕРНИЗАЦИЯЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОБРАБОТКА ВОДЫОБСЛУЖИВАНИЕ



www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info@BaltimoreAircoil.eu
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Оптимизируйте вашу 
систему. Позвоните нам 
СЕГОДНЯ!

Убедитесь, что ваша система охлаждения остается в 
оптимальном рабочем состоянии:
1.  Закажите визит BAC Inspect, связавшись с местным  

представителем ВАС

2. Определите требования на основе подробного отчета  
об осмотре.

3. Положитесь на команду опытных обученных 
технических специалистов по обслуживанию ВАС, которые 
примут меры в соответствии с рекомендациями отчета об 
осмотре.

ЗАКАЖИТЕ ВИЗИТ BAC INSPECT

ЭТАПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ ПОДРОБНЫХ
3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Подберите наиболее часто 
используемые запасные части для 
оборудования ВАС и ознакомьтесь с 
возможностями модернизации для каждого типа градирни  
и/ или конденсатора. 

• Выберите необходимые запасные части на 
3D-изображении вашей градирни и отправьте 
соответствующий запрос местному представителю ВАС.  

• Ознакомьтесь с возможностями модернизации градирни и 
укажите свои требования. После получения 
информации о вашем выборе представитель 
ВАС свяжется с вами, чтобы подробно 
обсудить доступные возможности.  

BALTIMORE AIRCOIL O.O.O
+7 495 723 71 61

ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА ОСМОТР
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BCP automatic bleed control

365

Separator

365

Top air inlet shields

Heater package

365

Electric water level control 
package

365

Vibration cut out switch

365

Stand-by pump

365

Oversized motor & Drive set

Increase reliability
365

Save energy and increase performance

Save water

Reduce sound emission

Enhance operational safety

Improve maintenance and accessibility

Note: The drawings on this page are for reference only, and may vary from the actual solution offered. 

Internal platform with ladder

Intake & discharge attenuation

365

Basin sweeper piping

Clean out port

Whisper Quiet Fan  

Positive closure dampers

365

External platform with ladder & 
casing railing

High temperature execution 
CPVC BACross 2 fill

Internal walkway

Swing out motor base & Motor 
removal davit

МОДЕРНИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<<Attenuation>>

<<Swing out>> & <<Motor 
removal davit>>

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Закажите осмотр:
https:// www.baltimoreaircoil.eu/ru/Обслуживание/запросить-инспекцию

 Выберите детали:
www.baltimoreaircoil.eu/ru/zapcasti/zapros-zapasnyh-castei/zapcasti-dla-spisok-i-3d-risunok

Подберите варианты модернизации:
www.baltimoreaircoil.eu/ru/обслуживание/обновление-и-модернизация

DBF_Attenuation
DBF_Swing out
DBF_Motor removal davit
DBF_Motor removal davit
https:// www.baltimoreaircoil.eu/ru/Обслуживание/запросить-инспекцию?utm_source=SSERVICE&utm_medium=Brochure&utm_campaign=AftermarketCampaign
http://www.baltimoreaircoil.eu/ru/zapcasti/zapros-zapasnyh-castei/zapcasti-dla-spisok-i-3d-risunok?utm_source=SSERVICE&utm_medium=Brochure&utm_campaign=AftermarketCampaign
http://www.baltimoreaircoil.eu/ru/обслуживание/обновление-и-модернизация?utm_source=SSERVICE&utm_medium=Brochure&utm_campaign=AftermarketCampaign

