
После создания компании „BMA America“ в 
2005 г. её деятельность вначале ограничива-
лась поставками запчастей на североамерикан-
ском рынке. Для выполнения немногочислен-
ных заказов на сервисное обслуживание при-
ходилось вызыватьь специалистов сервисной 
службы из Брауншвейга. Но со временем мы 
поняли, что самый большой потенциал роста 
заключается для „BMA America“ именно в 
оказании сервисных услуг. И сделали из этого 
выводы: в октябре 2007 г. мы приняли на работу 
Рона Беннетта – первого техника по сервис-
ному обслуживанию центрифуг; с тех пор он 
побывал в служебных командировках на трёх 
контитентах.

Компания „BMA America“ предлагает 
сервисное обслуживание центрифуг в месте 
их эксплуатации, их капитальный ремонт в 
цехах „BMA America“, а также сервисное 
обслуживание их основных узлов. Для персо-
нала заказчиков, занятого техобслуживанием 
подвесных головок, мы проводим семинары, 
где преподаем теорию и практику планово-
предупредительного ремонта этих важных 
компонентов центрифуг.

В сотрудничестве с офисом БМА в Браунш-
вейге мы предлагаем комплексные ревизии 
колонных диффузионных аппаратов БМА, 
включая дефектоскопию зубчатого венца для 
выявления трещин, функциональные испытания 
контрлопастей и транспортных лопастей, а 

2010 г.: расширение ассортимента услуг 
компании „BMA America“

также полную ревизию противоточного ошпа-
ривателя КДА.

Неразрушающие испытания ротора цен-
трифуги имеют решающее значение для 
безопасной эксплуатации. Повреждения ротора 
представляют собой серьёзную опасность для 
работников завода и могут повести к значитель-
ным нарушениям производственного процесса. 
БМА привлекает для требуемых испытаний 
сертифицированных экспертов. В качестве 
дополнительного сервисного обслуживания 
„BMA America“ предлагает проведение бес-
платных предварительных инспекций для 
информирования заказчика о рекомендуеммых 
запчастях и необходимых дополнительных 
сервисных услугах.

„BMA America“ планирует в 2010 г. расши-
рить предлагаемый ассортимент сервисных 
услуг: В программу техобслуживания и ремонта 
роторов центрифуг будет включён и восстано-
вительный ремонт комплектных узлов ротора, 
включая ступицу и запорный конус. Для обе-
спечения необходимой безопасности при экс-
плуатации   роторы центрифуг после ремонта 
нуждаются в балансировке. Для выполнения 
этих работ планируется закупка стенда для 
динамической балансировки. „BMA America“ 
предлагает также ввод в эксплуатацию и 
калибровку выпускаемых компанией „BMA 
Automation“ микроволновых плотномеров 
DynFAS MW.
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