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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Член группы KNM Group Berhad 



Компания «BORSIG ZM Compression

GmbH» входит в состав группы «BORSIG

Group», головной офис которой находится

в г. Берлине, и группы компаний «KNM

Group Berhad», г. Куала-Лумпур, Малайзия.

«BORSIG Group» предлагает выполненные

по индивидуальному заказу технические

решения для компрессоров, аппаратов,

теплообменников, мембранных техноло-

гий, а также предоставляет полный пакет

сервисных услуг.

Компрессоры и компрессорные установки

производятся на нашем заводе в г. Меера-

не, Саксония.

Город Мееране расположен в центре про-

мышленного треугольника   - Лейпциг -

Кемниц – Цвиккау (последний является

местом рождения композитора Роберта

Шумана, а также центром автомобильной

промышленности  Саксонии). Находясь на

территории промышленно развитой

Саксонии, город развивался и за послед-

ние несколько лет превратился в совре-

менную и высокоразвитую экономическую

зону. 

Опыт компании составляет более 170 лет.

Полученные знания позволяют нам успеш-

но решать сложные задачи в экономичес-

кой, промышленной и социальной сферах

как сегодня, так и со взглядом в будущее. 

Компания «BORSIG ZM Compression

GmbH» - это инновационные решения, сов-

ременные технологии, отлично подготов-

ленные специалисты и комплексные ноу-

хау. Все это является основой нашей ф

илософии предоставления полного

технического обслуживания и поставки

ведущих современных технологий «под

ключ».

Компания «BORSIG ZM Compression

GmbH» - Ваш надежный партнер для

успешного будущего.

О КОМПАНИИ 



The Company

BORSIG ZM Compression GmbH is a mem-

ber of the BORSIG Group, whose headquarter

is based in Berlin and the KNM Group Berhad,

Kuala Lumpur/Malaysia.

The BORSIG Group offers customised solu-

tions for compressors, pressure vessels, heat

exchangers, membrane technology, as well as

comprehensive industrial services.

The compressors and compressor units are

manufactured in Meerane/Saxony.

Meerane is situated in the centre of the eco-

nomic area of Leipzig, Chemnitz and Zwickau

– which is known as native town of the com-

poser Robert Schumann and the beginning of

automobile industry in Saxony – in the highly

industrialized German State of Saxony and

has been developing to a modern and efficient

business location in the past few years.

Our experience is based on more than 170

years of company history. The resulting com-

petence enables us to successfully master all

economic, technical and social challenges

both today and in the future. 

BORSIG ZM Compression – innovative solu-

tions, state-of-the-art technology, perfectly

trained specialists and comprehensive know-

how are the basis for our position as a “single

source” supplier of leading technology.

BORSIG ZM Compression – 

your capable partner for the future.
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Техническое обслуживание «из одних рук»
...и по всему миру
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Один из ведущих производителей компрессоров, компания

«BORSIG ZM Compression GmbH» предлагает Вам комплек-

сное техническое обслуживание «из одних рук».

Наше отделение „After Sales Service“ (Сервисные услуги)

обслуживает эффективно и с учетом пожеланий заказчика

компрессорные установки, независимо от предприятия –

производителя.

Наши сильные стороны – компетенция и многолетний опыт

наших специалистов в области изготовления компрессоров,

а также прекрасное качество наших услуг.

Услуги

- Монтаж

- Капитальный ремонт

- Замена деталей

- Разработка инженерных решений

- Техническое обслуживание

- Обучение специалистов

Продукция

- Поршневые компрессоры для технологических газов

- Центробежные компрессоры для  технологических газов

- Воздуходувки и вентиляторные установки

Области применения

- Нефтехимия- Химическая промышленность

- Хранение и транспортировка газа

- Промышленные газы

- Экологические системы утилизации



Service out of one hand 
worldwide on site...
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As a leading manufacturer of compressors, BORSIG ZM

Compression GmbH offers you a comprehensive service from

one source.

Our After Sales Service takes care for your concerns, whether

you require service for a BORSIG ZM product or for compres-

sors made by other manufacturers.

Competence based on long-time experiences in the field of

compressors and the high quality of our services makes us the

partner you can depend on.

Portfolio of services

- Installation

- Overhauling

- Spare part management

- Engineering

- Maintenance

- Training

Portfolio of products

- Reciprocating compressors for process gases

- Centrifugal compressors for process gases

- Blowers and blower systems

Portfolio of customers

- Petrochemistry

- Chemical industry

- Gas storage /-transport

- Industrial gases

- Environmental and supply technologies



Монтаж

- шеф-монтаж и пусконаладочные работы, выполняемые 

нашими специалистами

- эффективное управление и контроль за монтажными 

работами при постоянном диалоге с заказчиком

- координирование работ смежных подразделений и 

сотрудников заказчика

- контроль за процессом и программирование 

- пусконаладочные работы и контроль 

- специальный технический инструктаж для эксплуатации

компрессоров 

Капитальный ремонт

Известно, что повреждение компрессорной установки во

многих случаях может привести к простою всего комплекса.

Свести время вынужденного простоя к минимуму Вам по-

могут наши специалисты, которые готовы оказать помощь

незамедлительно.

- устранение неполадок

- поиск неисправностей и диагностика поломок

- ремонт или замена изношенных частей и компонентов

- ремонт на месте или в мастерских компании

- круглосуточная горячая линия.

УСЛУГИ
Монтаж, капитальный ремонт
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Installation

- Assembling and commissioning executed by our specialists

- Efficient field management and supervision in permanent 

dialogue with our customers

- Coordination of connected subsections and customer staff

- Procedural control and programming

- Commissioning and monitoring 

- Machine-specific instructions for compressors

Overhauling

As a matter of fact, a damaged compressor system might in

many cases result in a downtime of the entire complex. 

To minimize downtime periods caused by such a breakdown,

our special staff is able to respond on short call.

- Troubleshooting

- Error location and breakdown diagnosis

- Repair or substitution of defective parts or components 

- Repair on site or in BZM workshop

- 24h - Hotline      

Portfolio of Services
Installation, Overhauling







Услуги
Замена деталей, разработка инженерных 
решений

Замена деталей

Быстрая замена деталей, которая необходима для предотвращения

вынужденного простоя Ваших установок и оборудования, является

одной из важнейших наших задач. Программа поставки запасных част-

ей, а также их высокое качество гарантирует  высокий коэффициент

использования оборудования.

- создание оптимального резерва запасных частей и 

быстроизнашиваемых  деталей 

- обследование состояния деталей и узлов

- ремонт и быстрая доставка деталей и узлов

- обеспечение новых поршневых компрессоров «Borsig ZM» 

запасными частями на весь период эксплуатации.

Разработка инженерных решений

Постоянный рост требований к производительности и рабочим характе-

ристикам оборудования часто приводит к необходимости его совершен-

ствования. В данном случае наша компания становится партнером, пре-

доставляющим услуги инженерно-технического характера. Наши инже-

неры помогут Вам сделать необходимые шаги и предложат Вам пра

вильные решения с учетом индивидупльных особенностей.

- технико-экономический анализ

- исследование и расчетные обоснования модернизации

- конструктивные решения и анализ возможных решений 

- исследование пульсаций

- обновление с помощью замены узлов

- дополнительное оснащение деталями и сборочными узлами

- оптимирование технического обслуживания

- консультирование и разработка систем контроля

- замена старых или деталей и компонентов, которых уже нет в 

продаже

- настройка оборудования в соответствии с современными 

стандартами 
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Spare Part Management

To avoid downtime of your facility and equipment, a fast spare

part supply is one of our essential concerns. A wide range of

spare parts together with excellent manufacturing standards

guarantees a high availability.

- Set-up of a balanced spare and wear part inventories for 

instance as a reserve for break down

- Appraisal of parts and components

- Repair and rapid manufactoring of components

- Lifetime spare part supply for new reciprocating compressors

made by BORSIG ZM

Engineering

The increasing requirement for productivity and performance of

used equipment often forces the need for modifications. We

attend you as an engineering partner – our engineers are doing

the required steps with you and therefore offer customized solu-

tions.

- Feasibility studies

- Verification and revamp studies

- Engineering services and FEM-analyses

- Pulsation studies

- Regeneration of components by replacement or substitution 

- Re-fitting of additional parts or components

- Optimization of the maintainability

- Consultancy and design of monitoring systems

- Replacement of parts or components which are not 

available anymore

- Adjustment according up-to-date standards 
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Portfolio of Services
Spare Part Management, Engineering



Техническое обслуживание

В большинстве случаев компрессоры являются основой

всей технологической системы, поэтому важно обеспечить

их надежность и продуктивность.

С целью поддержания работы Вашего оборудования на

высшем уровне, мы предлагаем услуги по комплексному

техническому обслуживанию, в основе которых лежит ори-

ентирование на конкретный проект или индивидуальные

требования.

Мы предлагаем гибкую систему услуг, при которой Вы мо-

жете самостоятельно выбрать необходимые Вам услуги в

соответствии с Вашим бюджетом и производственными по-

требностями. 

- техническое обслуживание по заказу

- техническое обслуживание по вызову при заключении

сервисного договора

- планирование и затем проведение технического ремонта

- базисное и комплексное обслуживание

Обучение специалистов

Помимо вводного курса и обучения  сотрудников основам

функционирования компрессорной техники, мы также пред-

лагаем нашим заказчикам целевое  групповое обучение.

Наши обучающие программы разработаны преимуществен-

но для обслуживающего и технического персонала наших

заказчиков.

- безопасная эксплуатация и профессиональное техничеc-

кое обслуживание компрессоров компании «Borsig ZM»

- ознакомление с техническими особенностями 

оборудования

- профессиональное обслуживание особых компонентов

Содержание обучающих программ:

- область применения и функции поршневого компрессора

- модификации и возможности регулирования

- конструкция и функции основных компонентов

- профилактическое обслуживание

- поиск неисправностей и их причин

- современные разработки и возможности модернизации
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Услуги
Техническое обслуживание, обучение 
специалистов
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Maintenance

In the majority of cases compressors are the backbone of a pro-

cedural facility. Thereby they are significant for assuring the pro-

duction.

To keep the availability of your equipment at the highest stage,

we offer you our comprehensive maintenance service project-

orientated or based on an individual contract.

Our service contracts are modular designed to meet your bud-

get allowances and process requirements.

- Maintenance on request

- Maintenance on call order to a service agreement

- Manpower and resource planning

- From the basic to the all-inclusive supervision

Training

Besides the instruction and training of new employees into the

function of a compressor, we also provide trainings for the target

audience of our customers.

With our training program we mainly want to respond to the ope-

rating and maintenance staff of our customers.

- Safe handling and professional maintenance of the BORSIG

ZM compressors

- Introduction into machine-specific features

- Professional handling of particular components

Contents:

- Field of applications and functionality of a reciprocating 

compressor 

- Scope of modifications and adjustment control

- Design and functionality of the main components

- Preventive maintenance

- Error location and causal research

- Up-to-date development and scope of modernisation

Portfolio of ServicesPortfolio of Services
Maintenance, Training



Мы работаем согласно стандартам OEM и применяем сов-

ременнейшую измерительную технику.

- определение расстояний и положения 

- точная установка машин и частей установки

- протоколирование результатов измерений

- быстрый анализ и оценка ошибок  

Программное обеспечение:

- Pro/Engineer (3-D)

- Pro/Mechanica

- Auto-Cad (Inventor)

- EPLAN

Обеспечение качества
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According to OEM-standards and employing state-of-the-art

electrical measurement.

- Determination of distance and position dimensions

- Exact adjustment for machines and constructions

- Logging the position measurement

- Mobile fault analysis and expertise

Software

- Pro/Engineer (3-D)

- Pro/Mechanica 

- Auto-Cad (Inventor)

- EPLAN 

Quality Management
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