
Relais-Control GmbH & Co. KG 

Важнейшие инструменты нашей фирмы: умение, применение, опыт. 
  
 

Добро пожаловать к экспертам по запорной и регулирующей арматуре. 
Поддержка в рабочем состоянии, монтаж систем и агрегатов  в 

промышленном масштабе  



Relais-Control GmbH & Co. KG 

Мы знаем, что объединяет все отрасли промышленности 
– высокое качество. 
 
 
 

Арматура, монтаж установок и систем  
С 1986 года специализируется наша фирма в измерительной и регулировочной 
технике, монтаже и ремонте арматуры, одновременно развивая другие 
направления, исходя из потребностей клиентов и возможностей наших 
инженеров. Мы добились статуса особых экспертов в вопросах арматуры в 
соответствии с самыми высокими требованиями промышленности.  
 
  
  
Всеобъемлющий сервис в промышленности 
Энергетики, Петрохимии, Нефтепереработки, Химической, Воздушных перевозок 
и Тепло-водоснабжении. Мы, в качестве успешного и 
широкосертифицированного предприятия, предлагаем и Вам наши услуги, 
ориентированные на Ваши потребности. 
 
  
 



Wir wollen Erwartungen erfüllen. 
 Indem wir sie übertreffen. 

  
Мы оправдаем Ваши ожидания, поскольку 
 Наши клиенты – это специализированные предприятия, 

которые мы обслуживаем персонально. 
 
 Мы находим наилучшие решения проблем для клиента.  

 
 Мы в полной мере соответствуем техническим требованиям 

наших клиентов. 
 
 Мы применяем гибкие методы работы в каждом проекте.  

 
 Мы в любое время суток и в любой день доступны для клиента. 
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Problem erkannt, Problem gebannt.  

  
Наша специализация  

 
 Капитальный ремонт: 

 - Цельносварные шаровые  краны, газовая и нефтяная арматура 

 - Cameron, Audco, Borsig, Argus  

 - Mokveld  

 - Спецарматура  
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Наша специализация  

 
 Машиностроение:  

 - Универсальные компенсаторы 

 - Монтаж аппаратов 

 - Изготовление элементов установок по чертежам  

 - Изготовление запчастей 

 - Индивидуальные заказы 

 - и мн.др. 
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Наша специализация  

 
 Воздушные перевозки 

 - Кооперация с Airbus в производстве и изготовлении по 
 спецзаказам 



Остановки в производстве 
неизбежны, но их можно 

минимировать. 
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Планирование потребностей имеет решающее значение 

 
Остановки производства – неотъемлимая часть промышленного цикла машины, 
как и её максимальная производительность. Практика показывает – 
планирование специалистов для поддержания рабочего процесса машин и 
установок опирается на опыт и знания инженеров и техников. Вне сомнения, что 
остановки производства должны при этом быть максимально короткими, чтобы 
минимировать потери. Навыки и умения специалистов - координаторов 
остановок играют решающее значение. 
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Оптимальные модели минимирования затрат 

  
Постоянное давление по уменьшению затрат производства вынуждает 
предприятия искать оптимальные модели: Relais Control предлагает своим 
клиентам реализацию рутинных работ по обслуживанию с 
твердоустановленными расценками в перечне услуг, поскольку большая часть их 
периодически повторяется.  
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All - Inclusive - Пакет для обслуживания установок 

  
Наш Know - how концепт, десятилетиями применяемый в различных установках 
промышленности, позволяет нам оказывать услуги клиентам особенно гибко и с 
минимальными затратами. Вы, как клиент, экономите время, кадровые ресурсы 
и перекладываете бремя ответственности по затратам на Relais Control. Мы 
гарантируем планирование, исполнение и документацию по договоренностям, 
перечисленных в согласованном перечне услуг и понижаем значительно Ваши 
затраты по остановке производства. Исходя из потребностей каждой остановки, 
согласовывается и перечень услуг. Relais Control предлагает свой All – Inclusive - 
Пакет по обслуживанию установок и выполняет требования клиента. 
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Наши инженерные услуги в целом  
 

 

 Установка сроков выполнения, подготовка и формулирование содержания 
работ 

 Разработка технических заданий с описанием работ, с детальным указанием 
всех участвующих в работах специалистов 

 Планирование ресурсов (материальных и кадровых) и их распределение 
 Доставка и предоставление материалов и инструментов 
 Выполнение работ по  согласованному перечню  
 Координация действий с участвующими сторонами 
 Проектная координация и контроль 
 Консультация в вопросах дальнейшей эксплуатации и обслуживания 

имеющейся арматуры с учетом актуального технического состояния 
 PC-поддержка по спецификациям, обеспечивающих качество ремонта, 

санирования и наличие запчастей 
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Наши инженерные услуги в целом  
 

 

 PС-поддержка по Master-QS-документации для ревизионных работ  
 Участие в обсуждениях по получению разрешений от учреждений для 

клиента 
 Расчетная поддержка по производственным критериям и их применение на 

основе технических параметров арматуры с разработанным нами 
программным обеспечением  

 Банк данных арматуры 
 Перечень неисправностей и методов устранения, а также причины их 

возникновения  
 Исследования по определению степени изношенности установок, их частей и 

соответственно определение остаточного времени эксплуатации. 
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Наш сервис всегда ориентирован на клиента  
 
 Подготовка к запуску в производство 
 Ревизия арматуры после пробного запуска 
 Регулярная ревизия арматуры 
 Проверка и контроль эл.приводов, включая документацию 
 Сварочные работы и механическая обработка на местах 
 Установка безопасных вентилей 
 Оптимизация и переоборудование 
 Обеспечение запчастями. Запас 
 Проверка и документация при ревизии арматуры 
  
Наш проект - менеджмент служит систематическому решению комплексных 
задач ревизионных проектов, планированию и управлению 
внутрипроизводственных работ, а также определяет актуальный статус проекта. 
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Важнейший инструмент успеха - гибкость 
  
 

Быстрое санирование на местах 
  
Мы выполняем работы по санированию арматуры с помощью Know - how 
производителей в наших мастерских, поскольку располагаем всеми 
необходимыми для этого металлообрабатывающими машинами и агрегатами. 
Кроме того мы предоставляем нашим клиентам, с учетом их возможностей, 
ремонт на местах. Это позволяет сделать ремонт значительно быстрее и 
дешевле. Учитывая пожелания и требования заказчика, мы реагируем 
соответственно, минимируя затраты и время остановок. Опираясь на 
конструкционные особенности наших машин, становятся возможными все 
машинные обработки компонентов арматуры. Специально сконструированные 
системы позволяют нашим станкам адаптацию к любым деталям – как по длине, 
так и по угловым, контурным обработкам. 
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  Точные обработки всех видов 
  

Благодаря самым современным инструментам и машинам Relais Control в 
состоянии обработать все, используемые в промышленности, материалы. 
Специальные задачи мы решаем непосредственно в наших мастерских. 
Несомненно все этапы обработки предварительно дефинируются и 
документируются в соответствии со стандартами качества. Например:  
 
 Фланцы, крышки & запорные устройства 
 Функциональные поверхности и поверхности уплотнения 
 Изъятие и обработка гнезд вентилей и сварных букс 
 Накладная сварка 
 Вольфрам – карбид - покрытие  
 Индивидуальное изготовление по чертежам, серийное и специзготовление 
 Материалы от простой стали до высоколегированной. Например: Titan, Alloy, 

Hastelloy и др. 
 Неметаллические искусственные материалы 
 Изготовление комплектных установок 
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Стационарный машинный парк 
  

 Программные токарные станки CNC  max. Ø 400 mm L = 4000 mm 
 

 Программные центры изготовления CNC  max. x-Ось 1020 mm y-Ось 510 mm  
Z-Ось 560 mm 

  
 Карусельный токарный станок max. Ø 1200 mm h = 2000 mm 

 
 Сверлильный станок max.  Ø 1200 mm  h = 1000 mm 
 
 Радиальный сверлильный станок             

 
 Фрезерный станок   x = 700 mm y = 300 mm z = 500 mm 
 
 Конвенционный токарный станок max.  Ø 800 mm 
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Мобильный машинный парк 
  

 Машины для обработки шиберных поверхностей 
 Машины для обработки поверхностей вентилей 
 Переносные сверлильные станки 
 Станки для обработки фланцевых поверхностей 
 Машины для обработки посадочных мест 
 Гидравлические приспособления 
 Сварочные аппараты 
 Инструментальные контейнеры 
 Стальные контейнеры 
 Приспособления для опрессовки вентилей  
 Установки высого давления по проверке герметичности  
 
В специальных случаях мы конструируем необходимые приспособления и 
инструменты и предоставляем их для монтажа. 
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Предусмотреть всё, что необходимо для безотказной 
работы.  

 
Поддержка беспрерывного процесса 

Relais Control специализируется на ремонте и обслуживании установок тяжелой 
промышленности. Мы возвращаем в производственный процесс арматуру, 
насосы, регулировочные и запорные вентили всех видов после капитального 
ремонта и предоставляем клиентам комплексный сервис - концепт из первых 
рук. Мы планируем оптимальные интервалы между остановками для 
санирования и в случае необходимого сертифицирования. Планирование, 
реализация и контоль производственных процессов осуществляется нами быстро 
и компетентно. В экстренных случаях по желанию клиентов делаем срочный 
капитальный ремонт. Дополнительным аспектом гибкого реагирования является 
оборудование склада запчастей. 
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Быстое реагирование – залог конкурентоспособности  

Сложные и длительные пути решения задач незнакомы нашим специалистам – 
мы 24 часа сутки в распоряжении клиента. В атомных установках мы проводим 
работы по ремонту в соответствии с разрешениями, допусками и 
разработанными совместно планами. 
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Запчасти всех видов всегда в наличии 

В области обеспечения наших клиентов запчастями во всех частях света по 
желанию заказчика мы руководствуемся экспресс-сервисом. Мы доставляем 
оригинальные запчасти к арматуре всех известных производителей. Наша 
многолетняя экспертиза в области логистики запчастей позволяет нам 
щсуществлять срочную доставку just-in-time. Кроме того мы можем в кратчайшие 
сроки и минимальной стоимостью изготовить в своих мастерских запчасти других 
производителей.  
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Мы разбираемся в рынке, в конце концов мы являемся 
его частью.  

 
Широкий ассортимент услуг и материалов обеспечит Ваши потребности 

Relais Control известна уже много лет как надежный представитель и партнер 
ведущих производителей монтажной и запорной арматуры.Нашим 
многочисленным клиентам химической индустрии, нефтяного и газового сектора 
и энергетики  мы поставляем в основном продукцию Flowserve, Durco und 
Atomac. Ассортимент наших предложений охватывает: шаровые краны 
металлические и с покрытием (трёхходовые, шаровые и клиновые), а также 
собственные краны с металлическим уплотнением. Под заказ мы составим для 
Вас список оптимальной номенклатуры требуемых изделий.  
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Сертификаты  

 
 AD 2000-Merkblatt HP0 

 AD 2000-Merkblatt HP 100 R Nr. 4.1 

 Изготовление запорной арматуры (Modul G) и ремонт арматуры и 
регулировочных вентилей  

 TA-Luft Nr. 5.2.6.4 / VDI 2440 

 SCC*:2006 

 DIN EN ISO 9001:2008 

 Специализированное предприятие на основании закона по водоснабжению  
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Референты 
 

 
 

Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH 
Airbus Operations GmbH 
Aurubis AG 
Bayer AG 
Beiersdorf AG 
Berliner Gaswerke AG 
Bertschi AG 
BIS Industrieservice Nord GmbH 
DOW Deutschland GmbH & Co. KG 
enercity 
E-ON Anlagenservice GmbH 
EWE AG 
GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH 
Gemeinschaftskraftwerk Kiel GmbH 
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Referenzen 
 

 
 

GHG - Gasspeicher Hannover GmbH 
Holborn Europa Raffinerie GmbH 
Holcim (Deutschland) AG 
Kernkraftwerk Brokdorf GmbH & Co. OHG 
Nord-West Ölleitung GmbH 
RWE Dea AG  
RWE Power AG 
Shell Deutschland Oil GmbH 
Statkraft Markets GmbH 
Tronox Pigments (Holland) B. V. 
Vattenfall Europe Wärme AG 
Wintershall Untertagespeicher GmbH 
Yara Brunsbüttel GmbH  
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Каждое сотрудничество начинается с первого разговора.  
 
Испытайте нас 
Довольные клиенты и надежно работающее производство являются для нас и требованием и 
необходимостью и само собой разумеющим фактором одновременно. Есть ли у Вас впросы или 
пожелания получить дополнительную информацию? Наш клиент-сервис в любое время в Вашем 
распоряжении и рад Вам помочь: 
  
Relais Control GmbH & Co.KG 
Wilhelm-Leuschner-Weg 5 
D-21684 Stade 
 
 Tel.: 04141 – 800 400       
 Fax: 04141 – 800 4029 
 E-Mail: info@relais-control.com 
 www.relais-control.com 
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