
Программа обмена компонентов



Сократите свои 
эксплуатационные расходы

• Дорогостоящий простой машины может 
быть ограничен интервалом времени, 
необходимым для замены отказавшего 
компонента на имеющийся в наличии 
запасной компонент, в отличие от простоя в 
течение всего времени ремонта. 

• Потребность в хранении дорогостоящих 
инвентарных запасов устраняется за счет 
наличия в сервисных центрах компании 
Joy Global запаса готовых к применению 
компонентов.  Для удовлетворения 
потребностей заказчиков региональные 
склады расположены во всех частях мира и 
работают круглосуточно и без выходных.

• Использование услуг по Программе обмена 
компонентов обеспечивает значительную 
экономию по сравнению с закупкой новых 
компонентов. 

• Надежность изготовителя оригинального 
оборудования подкрепляется гарантией 
изготовителя оригинального оборудования, 
соответствующей или превосходящей 
гарантии на новые компоненты. Свяжитесь 
с менеджером по работе с заказчиками 
компании Joy Global для определения 
подробных гарантийных условий по 
конкретным компонентам.

• Программа CEP – это не просто обычное 
восстановление или капремонт. Отказавшие 
компоненты заменяются на полностью 
переработанные узлы, восстановленные по 
оригинальным спецификациям оборудования, 
отвечающие строгим стандартам компании 
Joy Global и включающие самые последние 
конструктивные усовершенствования.  

• Программа CEP для наземного 
оборудования не ограничивается 
изделиями производства компании 
Joy Global; она теперь распространяется на 
восстановление отдельных компонентов 
карьерных самосвалов и поставляемых 
иными компаниями (не P&H) экскаваторов, 
колесных погрузчиков, буровых установок 
и драглайнов.

Программа обмена компонентов: 
восстановленные компоненты 
обеспечат длительный срок службы
Поддерживайте машины в рабочем состоянии, используя 
преимущества Программы обмена компонентов Joy Global
Производственные цели могут быть достигнуты только в том случае, если ваши машины 
непрерывно работают. Исключительно важно свести к минимуму время простоя машин при 
плановых и неплановых остановах, так как задержки при проведении работ по техобслуживанию 
могут стать причиной недостижения запланированных производственных показателей. 
Воспользуйтесь Программой обмена компонентов (CEP) во избежание длительных простоев. 
Компания Joy Global поставляет восстановленные по спецификациям нового оборудования 
компоненты компаний P&H и Joy для наземного и подземного оборудования, доставляемые в тот 
же или на следующий день из имеющихся на региональных складах запасов. Мы также поставляем 
аналоги компонентов оригинальных изготовителей для самого разнообразного наземного 
горнодобывающего оборудования.

Мы выполняем сервисное обслуживание следующих машин: 
Наземное оборудование

• Буровые установки

• Драглайны

• Экскаваторы

• Комбайны непрерывного 
действия

• Системы для анкерного 
крепления

• Подготовка штреков

• Конвейерные системы

Подземное оборудование Добыча в твердых породах

• Механизированные 
очистные комплексы

• Питатели-дробилки

• Системы 
транспортировки

• Погрузчики 

• Грузовики

• Грузопассажирские 
автомобили

•  Оборудование для 
проходки ствола

• Буровые установки

 - Производство

 - Проектирование

• Колесные погрузчики

• Карьерные самосвалы

• Конвейерные системы
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Обеспечение показателей мирового 
уровня горнодобывающих 
предприятий

 

Своей основной задачей мы считаем оказание 
заказчикам решений мирового уровня с опорой 
на уникальную сеть адресного технического 
обслуживания. Это позволяет нам в 
сотрудничестве с заказчиками разрабатывать 
инновационные компоненты, продукты, 
расходные материалы и системы, сокращающие 
для них общую стоимость владения при 
одновременном безопасном росте 
производительности.

 

Наша приверженность качеству и надежности 
подкрепляется нашей нацеленностью на принципы 
первоклассного обслуживания. Мы применяем 
принципы совершенства производственной 
деятельности компании Joy для устранения 
непроизводительных потерь, упрощения 
процессов, автоматизации и устранения вредных 
факторов для работников.

Лидер обслуживания
Абсолютная безопасность

Самые низкие 
затраты на тонну

Наивысшая 
производительность

Каждый клиент - эталон  

Показатели мирового уровня 
горнодобывающего предприятия

TM



Показатели нового 
оборудования при 
сокращении воздействия 
на окружающую среду
Программа обмена компонентов компании 
Joy Global является одной из инициатив 
устойчивого развития.   

Наши технологии и процессы 
восстановления мирового уровня позволяют:
• Сократить отходы

• Уменьшить объемы материалов, 
подлежащих захоронению на свалках

• Сократить потребность в сырьевых 
материалах

• Уменьшить выбросы парниковых газов

• Уменьшить суммарные выбросы 
углеводородов

Сменный узел по программе CEP 
отгружен для быстрой замены

Компонент заказчика направляется 
в ремонтный центр

Ремонт и обслуживание по спецификациям 
Изготовителя оригинального оборудования

Узел направляется на хранение на склад программы 
CEP для удовлетворения запроса следующего заказчика

Запрос заказчика

Интервал замены обеспечен за 
счет имеющихся складских запасов

Машины возвращены в эксплуатацию
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Программа CEP – восстановление, заслуживающее доверия Жизненный цикл обмена компонентов

Контроль электрических параметров проводится не менее строго, чем 

механические проверки и неразрушающий контроль.

• Выполняется проверка работы и целостности электрооборудования 
на всех монтажных панелях, логических схемах, обмотках, роторах, 
добавочных полюсах, обмотках возбуждения, щетках, коммутаторах, 
обмотках, электропроводке, электрических соединениях и гибких 
шинах заземления

• Если какой-либо компонент или подузел не соответствует требованиям 
изготовителя оригинального оборудования, он заменяется, чтобы 
обеспечить состояние, эквивалентное новому

• Изготовители оригинального оборудования осуществляют ремонт 
и предоставляют гарантии на наши современные электронные 
компоненты, благодаря этому обеспечиваются такие же рабочие 
характеристики, как и у новых компонентов.

После ремонта и замены многие компоненты подвергаются испытаниям, 

имитирующим реальный режим эксплуатации:

• Якоря, вентиляторы, механизмы открывания дна ковша и другие 
компоненты с высокой частотой вращения подвергаются повторной 
балансировке и тестированию, в то время как все двигатели 
испытываются под нагрузкой с измерением и анализом спектров 
вибраций

• Гидравлические компоненты подвергаются испытаниям при 
оптимальных значениях частоты вращения и давления, выполняются 
циклические испытания тормозов и ротация трансмиссий для 
обеспечения оптимальной работы в полевых условиях.

Компоненты восстанавливаются в соответствии со спецификациями 

оригинального оборудования и с включением последних 

усовершенствований конструкции:

• Процесс восстановления начинается с полной разборки 
компонента с последующей тщательной паровой чисткой и 
дробеструйной/пескоструйной обработкой корпусов трансмиссий и 
рам электродвигателей.

• Проводится тщательный осмотр, в том числе анализ неисправности/
износа, проверка зубчатых передач и шлиц, а также выравнивания рам 
двигателей и редукторов.

• Для ремонта двигателей в рамках программы обмена компонентов 
используются обмотки двигателей производства компании Joy Global.

• Обмотки всех восстановленных электродвигателей подвергаются 
обработке методом вакуумной пропитки под давлением (VPI) для 
обеспечения надежности внутренней изоляции.

• Все несущие нагрузки узлы и рабочие механические компоненты 
подвергаются неразрушающему контролю магнитопорошковым, 
ультразвуковым методом и/или невидимым излучением

• Компоненты, требующие ремонта, восстанавливаются по 
спецификациям изготовителя оригинального оборудования или просто 
заменяются для восстановления состояния узла, эквивалентного новому



Обслуживание продукции и 
расходные материалы
Наши продукты и расходные материалы для 
технического обслуживания (SP&C) проектируются 
и целенаправленно выбираются в соответствии 
со строгими стандартами эксплуатации и 
проектирования. Благодаря специализированным 
региональным системам складирования и 
инвентарного учета мы способны обеспечить 
своевременную и экономически эффективную 
доставку продуктов и расходных материалов для 
технического обслуживания нашим заказчикам в 
любой части мира. 

Сборка и восстановление машин 
Наши сервисные службы имеют структуру, 
позволяющую им выступать в качестве 
предпочтительного поставщика любых услуг 
по восстановлению машин с применением 
передового заводского опыта по сборке 
новых машин; кульминационным этапом этого 
процесса является программа Безупречной 
пусконаладки компании Joy Global. Наша 
программа сборки и восстановления 
опирается на весь необходимый набор 
услуг оригинального изготовителя, включая 
продукты и расходные материалы для 
технического обслуживания, Программу 
обмена компонентов (CEP), управление 
проектами на объекте, рабочую силу, заводские 
услуги, а также широкий набор услуг по 
технической поддержке.

Программа обмена компонентов 
Производственные цели могут быть достигнуты 
только в том случае, когда машины продолжают 
работать. Сведение к минимуму времени 
простоя машин при плановых и неплановых 
остановах исключительно важно для достижения 
запланированных производственных показателей. 
Программа обмена компонентов компании 
Joy Global обеспечивает оперативную доставку 
восстановленных компонентов, эквивалентных 
по качеству новым и включающих последние 
усовершенствования конструкции, направляемых 
с региональных складов и доставляемых в тот же 
день или на следующие сутки. 

Технические услуги и услуги на месте 
эксплуатации
Joy Global предлагает услуги обученных 
в условиях производства специалистов 
по сервисному обслуживанию и опытных 
специалистов по техобслуживанию и ремонту 

оборудования заказчика 24 часа в сутки без 
выходных, 365 дней в году. Эти региональные 
сервисные службы проходят регулярное 
обучение и повторную сертификацию для 
поддержания высоких уровней квалификации.

Ремонтные работы в сервисном 
центре 
Наша уникальная бизнес-модель адресного 
технического обслуживания позволяет 
заказчикам взаимодействовать непосредственно 
с сервисными центрами компании Joy Global, 
способствуя ускоренному выполнению и 
высокому качеству ремонтных работ по 
спецификациям изготовителя оригинального 
оборудования. Каждый сервисный центр 
укомплектован опытными и хорошо обученными 
техническими специалистами, стремящимися 
к достижению высоких уровней качества 
и надежности.

Компания Joy Global, учитывая разнообразие заказчиков, предоставляет им на выбор широкий набор предложений, нацеленных на достижение 

максимальных рабочих характеристик и производительности горнодобывающего оборудования компаний P&H и Joy. Обслуживание заказчиков 

ведется непосредственно сервисными центрами и дистрибьюторскими организациями Joy Global, расположенными в регионах и объединенными 

во всемирную сеть. Были разработаны следующие варианты обслуживания в поддержку достижения индивидуальных целей каждого 

из заказчиков:

Сервисная служба компании Joy Global

Управление жизненным циклом
Сотрудничество, первоклассное 

обслуживание и комплексные технические 

решения позволяют компании Joy Global 

стать настоящим партнером заказчиков, 

разрабатывающим для них стратегию 

управления активами, необходимую для 

достижения требуемых результатов. Заказчики 

могут выбирать варианты программы LCM, 

дополняющие их собственную структуру 

служб технической поддержки, сокращающие 

дорогостоящие простои, оптимизирующие 

показатели оборудования и устраняющие 

неопределенности, связанные с управлением 

процессами техобслуживания, ремонта и 

восстановления оборудования.  

Прогнозы и дистанционный 
мониторинг исправности
Услуги сочетают в себе прогнозы, 

предписанные регламенты и аналитические 

эксплуатационные данные в режиме реального 

времени: эти сведения и информация 

преобразуются в знания, управляющие 

работами производственных служб и служб 

техобслуживания. Интегрированные услуги 

и технологии позволяют заказчикам достичь 

повышенного уровня производительности, 

более высокой готовности оборудования, 

лучшего его использования и более высоких 

прибылей. 

Свяжитесь с представителем 
сервисной службы компании 
Joy Global для ознакомления со 
всем ассортиментом компонентов, 
предлагаемых для замены в вашем 
регионе, или посетите веб-сайт 
www.joyglobal.com

Программа обмена 

компонентов 

охватывает постоянно 

расширяющийся 

круг электрических, 

механических, несущих и 

гидравлических узлов, и 

многое другое.
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Управление жизненным 
циклом эксплуатации

Прогнозы и дистанционный 
мониторинг исправности

Управление жизненным циклом

Первоклассное обслуживание компании Joy 
продукты/технологические процессы/персонал

Безупречный запуск 
оборудования в эксплуатацию 

Лидер обслуживания
Абсолютная безопасность

Самые низкие 
затраты на тонну

Наивысшая 
производительность

Каждый клиент - эталон  

Показатели мирового уровня 
горнодобывающего предприятия

Сервисные центры JoySmart



joyglobal.com

Подразделения компании Joy Global во всем мире
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Конструкции, технические характеристики и/или данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только в 
информационных целях и не являются гарантиями какого-либо рода. Конструкция и/или технические характеристики продукции могут 
быть изменены в любое время без уведомления. Единственным видом гарантии, применяемым к продаже продукции и услуг, являются 
стандартные письменные гарантии компании Joy Global, которые будут предоставлены по запросу.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H, Joy Operational Excellence и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Joy 
Global Inc. или одной из ее аффилированных организаций.

© 2016, корпорация Joy Global Inc. или одна из ее аффилированных компаний.  Все права сохранены.


