Всегда стремимся
быть лучше.

ПОЧЕМУ ELGI?

Глобальная компания-производитель воздушных компрессоров, установившая 2
миллиона компрессоров во все мире

Более 70
стран, в которых
работает
компания ELGi

18
стран, в которых компания
имеет свои представительства

03
сраны, в которых находятся
производственные мощности
компании

Филиалы по всему миру

Совместные предприятия
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5 фактов, которые нужно знать об ELGi
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Более 50 лет
1 из 5

Компания ELGi — одна из пяти компаний в
мире, разрабатывающих и производящих
собственные безмасляные винтовые
компрессоры.

традиций производства воздушных
компрессоров, с 1960 года

50%
Как настоящая глобальная компания,
половину своих доходов ELGi получает
за пределами Индии.

Более 400

систем подготовки сжатого воздуха,
поставляемых компанией ELGi — от
больших центробежных компрессоров до
самых маленьких в мире винтовых
компрессоров

60% международных доходов от
Европы и Америки.

Единый ассортимент продукции
для всего мира
Компания ELGi предлагает единый ассортимент
продукции, как для национального, так и для
международного рынка.

Что компания ELGI предлагает ДИСТРИБЬЮТОРАМ? – Возможность зарабатывать.
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6 основных причин для сотрудничества

Доля рынка

Предлагаемый ассортимент продукции и
принадлежностей
Самая низкая на рынке стоимость жизненного цикла
(СЖЦ)

Доход

Гарантированный срок службы

Техническое превосходство компании
ELGi

Репутация на
рынке

Беспрецедентная 6-летняя гарантия

Проверенные результаты и доверие

6 причин

Предлагаемый ассортимент продукции и принадлежностей
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Комплексные решения и
принадлежности

Воздушные компрессоры для всех областей применения
Серия EN
Герметизированные винтовые
воздушные компрессоры
2,2 - 75 кВт/8 - 469 куб.фут

Серия EG
Винтовые воздушные компрессоры с
масляной смазкой

Безмасляные поршневые компрессоры
Безмасляные поршневые компрессоры
1,0 - 75 HP/1,8 - 300 куб.фут

Поршневые компрессоры с масляной
смазкой
Поршневые компрессоры с масляной смазкой

11 - 250кВт/47 - 1612 куб.фут

1,0 - 40 HP/2,0 - 128 куб.фут

Серия OF

Серия PG (электрическая)

Безмасляные винтовые воздушные
компрессоры
90 - 450 кВт/572 - 2450 куб.фут

Передвижные электрические винтовые
компрессоры
22 - 75 кВт/131 - 514 куб.фут

Серия PG (дизельные)

Серия CG

Передвижные дизельные винтовые
компрессоры

Центробежные компрессоры
450 - 930 кВт/3000 - 5200 куб.фут

175 - 1500 куб.фут/100 - 400 фунтов на

•
•
•
•
•

Частотно-управляемые приводы
Ресиверы
Осушители
Последующие фильтры
Сливные клапаны

ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство

Сталелитейная
промышленност

Электроника
Электроника

Текстильная
Кожевенная
Автомобилестроение промышленность промышленность

Нефтегазовая
Горная
промышленность
промышленност

Строительство

Бумажная
промышленность

Фармацевтика

Авиастроение

Пищевая
промышленность

Производство

Железнодорожный
Здравоохранение
транспорт

6 Причин

Самая низкая на рынке стоимость жизненного цикла (LCC)
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Мы всегда стремимся к инновациям...

До 80% экономии на винтовых блоках
благодаря удобным в обслуживании
винтовым блокам

Расход масла <1 миллионных долей
против 2-3 миллионных долей
по сравнению с конкурентами

До 12% на экономии энергии*
благодаря передовым технологиям

До 60% - снижение затрат
на запасные части и расходные
материалы

Философия ремонтопригодности,
замена только в крайнем случае

* Энергия составляет более 75% в LLC. Экономя зависит от модели, условий эксплуатации и модели конкурентов

6 причин

Гарантированный срок службы

Компания ELGi задает тон в отрасли относительно
скорости реагирования и устранения неисправностей.

48
ЧАСОВ

96%

9/10

Время восстановления
Восстановление подачи воздуха

«Сразу и точно в срок»
Последовательное сокращение числа
рекламаций между интервалами
планового технического обслуживания

Индекс удовлетворенности заказчиков
Оценка «Отлично» за качественное
устранение неисправностей
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Послепродажное обслуживание мирового класса

ELGi в Интернете
Система обслуживания клиентов

Гарантия работоспособности
благодаря использованию
оригинальных запасных частей

Душевное спокойствие
благодаря договорам сервисного
обслуживания

6 причин

Техническое превосходство компании ELGi
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Система контроля
качества воздуха

Эксперты компании ELGi по контролю качества воздуха могут снизить
расходы на подготовку сжатого воздуха до 50% путем определения мест
утечки воздуха в системе и оптимизации компрессорных установок.

Проверка состояния
компрессора

Специалисты компании ELGi осуществляют комплексную оценку состояния
всех компрессорных установок с целью раннего предупреждения
неисправностей и предложения профилактического обслуживания для
обеспечения безотказной работы.

Системы отслеживания и
контроля компрессоров

Контроллер позволяет синхронизировать компрессор с Распределенной
системой управления (DCS)- управление компрессором с панели управления
заказчика.
Управление компрессором через ПК путем дистанционного контроля с
помощью Системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA).

Модификация
компрессоров под
заказчика

Мы, сотрудники компании ELGi, понимаем, что потребности в сжатом
воздухе каждого заказчика индивидуальны. Поэтому мы разработали
программы модификации в соответствии с требованиями заказчика, чтобы
он получил изделие, максимально удовлетворяющее его потребности.

6 причин

Беспрецедентная 6-летняя гарантия

Компонент
компрессора
Винтовой блок

Серия EG

Безмасляные
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Основной
европейский
конкурент

Основной
европейский
конкурент

Основной
американский
конкурент

1 год
Гарантия на
все изделие

1 год
Гарантия на
все изделие

1 год
Гарантия на
все изделие

6 лет / 30000 ч в
4 лет / 30000 ч в
зависимости о того, зависимости о того,
что наступит раньше что наступит раньше

Двигатель

3 года

2 года

Охладитель

3 года

2 года

Компрессорная установка

1 год

1 год

Самая лучшая на рынке
Гарантия без лишних вопросов
Полное душевное спокойствие
заказчиков

6 причин

Проверенные результаты – ведущие мировые бренды доверяют ELGi свои
потребности в сжатом воздухе

и даже больше...
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Всегда стремимся быть
лучше.

СПАСИБО!
www.elgi.com

