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Запчасти, обслуж
ивание и восстановление

Наша компания имеет долгую историю. За многие 
годы мы объединили многие торговые марки под 
одним брендом TerraSource Global. Свяжитесь с 
нами, если вам необходима поддержка в отношении 
торговых марок BMH Wood Technology, Celcotec, 
Consilium-Babcock, KVS Crushers, Miller Hofft и Retec.

Обслуживание
Задача нашего отдела обслуживания 
заключается в том, чтобы обеспечить 
максимальную производительность вашего 
оборудования и минимизировать время простоя. 
Высококвалифицированные специалисты команды 
отдела обслуживания всегда готовы помочь вам с 
оборудованием марки Gundlach Crushers, Jeffrey 
Rader или Pennsylvania Crusher независимо от того, 
нужна вам простая проверка или полноценное 
обслуживание на месте эксплуатации.

Мы осознаем, что для осуществления вашей 
деятельности критически важно, чтобы оборудование 
находилось в исправном состоянии. Нашей 
важнейшей задачей является поддержание вашего 
оборудования в рабочем состоянии. Скажите, как мы 
можем вам помочь.

Запасные части
Компания TerraSource Global предоставляет запчасти, 
необходимые для поддержания оборудования марки 
Gundlach Crushers, Jeffrey Rader и Pennsylvania 
Crusher в исправном рабочем состоянии. Все 
наши запчасти изготавливаются в соответствии с 
высочайшими промышленными стандартами и 
конструкцией оригинального оборудования. Если 
вы хотите оптимизировать работу оборудования 
и заменить какие-либо компоненты, мы можем 
предложить вам различные варианты материалов и 
конструкций. Если вы не уверены в выборе, свяжитесь 
с нами, и один из наших инженеров поможет вам 
подобрать доступные и наилучшие варианты.

Мы поддерживаем значительный запас готовых к 
немедленной отправке запчастей для оборудования 
наших клиентов. Благодаря размещению наших 
запасов в стратегически важных точках по всему миру 
нам удается лучше реагировать на непосредственные 
нужды отраслей промышленности, в которых мы 
работаем.
 • Молоты.
 • Варианты конфигурации валков и их 

восстановление.
 • Новые коробки передач и их восстановление.
 • Варианты конструкции полотен сит и стержней.
 • Новые узлы роторов и решеток, а также их 

восстановление.
 • Накладки.
 • И многое другое.

– продолжение на следующей странице –
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и Pennsylvania Crusher до идеального состояния, 
продлив его срок службы и повысив окупаемость. Если 
ваши рабочие процессы или материалы изменились, 
мы рассмотрим эти изменения и модернизируем 
оборудование соответствующим образом. Свяжитесь с 
нами прямо сейчас для оценки вашей машины. 

При восстановлении оригинальных характеристик 
действует гарантия на дефекты материалов и 
качество изготовления, и оборудование приводится 
в соответствие со спецификациями OEM, что 
обеспечивает продолжительный срок службы и 
высочайший уровень производительности.

Обслуживание клиентов
На сегодняшний день мы не просто поставляем вам 
то, что вы заказали. Мы сосредоточены на ваших 
постоянных потребностях и стремимся узнать, 
как помочь вам повысить производительность в 
долгосрочной перспективе, внимательно анализируя 
сведения о ваших запчастях и историю технического 
обслуживания.

Наша философия заключается в ориентации на 
постоянные потребности клиента независимо от 
того, работает он с новым оборудованием или с 
оборудованием, введенным в эксплуатацию около 
сотни лет назад.

Перечень наших услуг:
 • техническая поддержка;
 • проектирование;
 • тестирование;
 • ремонт;
 • обучение по вопросам эксплуатации;
 • помощь при установке;
 • научные исследования и разработки;
 • восстановление;
 • обзор областей применения;
 • обучение по вопросам технического 

обслуживания;
 • помощь при запуске в эксплуатацию.

Для экономии времени и более быстрого 
обслуживания во время звонка в службу технической 
поддержки будьте готовы предоставить такую 
информацию:
 • модель и серийный номер вашей машины; 
 • подробное описание существующей проблемы.

Обслуживание по месту 
эксплуатации
Хотите поговорить со специалистом лично? У нас 
есть консультанты, которые помогут вам устранить 
неисправности или при необходимости выполнить 
ремонт на вашем объекте или в нашем ремонтном 
центре. При выезде на место эксплуатации наши 
консультанты могут произвести осмотр вашей 
системы и выдвинуть свои предложения относительно 
модернизации или внедрения новых конфигураций для 
улучшения производственного процесса. Они также 
могут вести наблюдение за работой вашей установки 
и обучить персонал использованию и техническому 
обслуживанию оборудования.

Восстановление оригинальных 
характеристик и модернизация
Продлите срок службы оборудования за счет его 
модернизации или восстановления оригинальных 
характеристик.

Компания TerraSource Global может восстановить 
ваше оборудование Gundlach Crushers, Jeffrey Rader 

Обслуживание (продолжение информации, 
представленной на обороте)
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