
Решения для обслуживания,
которые помогут вам
оставаться в игре

� Ремонтные центры Spellman

� Программы расширенной гарантии

� Программы профилактического

обслуживания

� Переработка/утилизация продукции

� Услуги по поверке

� Курсы по ремонту/обслуживанию

оборудования

� Учебные курсы по высоковольтным

технологиям

� Консультации по высоковольтным

технологиям

� Инженерная поддержка в вопросах

применения

Spellman High Voltage...



Универсальные решения для обслуживания
от Spellman High Voltage. Ваш единый поставщик

Spellman High Voltage
обеспечивает своим клиентам
любую поддержку, которая необходима
им для успешной работы: от ремонтных
работ до помощи в вопросах применения
и консультационных услуг.

Управление сроком службы оборудования
Spellman High Voltage предоставляет решения
для обслуживания, которые обеспечат необхо-
димые вам надежность, производительность и
безотказную работу.

� Услуги по ремонту
� Расширенная гарантия
� Услуги по поверке
� Учебные курсы
� Консультации по высоковольтным техно-

логиям
� Поддержка в вопросах применения

Рассчитывайте на поддержку Spellman, необ-
ходимую вам для успеха.

Мы поможем вам разработать индивидуаль-
ную программу управления сроком службы
оборудования. Наше дело – поддерживать
ваш бизнес по всему миру.

Сервисные центры Spellman
Поддержка на локальном
и международном уровне
Сервисные центры Spellman укомплектованы
техническими специалистами, которые прохо-
дят обучение международного класса и ис-
пользуют самые современные инструменты,

тестовое оборудование и процедуры, а
также оригинальные запасные части, согла-
сованные с производителем.

Оборудование, которое мы ремонтируем,
снабжено текущими версиями критически
важных систем ECN и встроенного програм-
много обеспечения, благодаря чему мы воз-
вращаем вам максимально
модернизированное оборудование.

Герметизированные компоненты высоко-
вольтных источников питания могут обслужи-
вать или ремонтировать только эксперты,
прошедшие аккредитацию Spellman. Не ри-
скуйте, обращаясь к сторонним поставщи-
кам услуг, которые заявляют, что могут
выполнить такой сложный ремонт. Только
Spellman обладает опытом и необходимым
оборудованием для качественного выполне-
ния ремонта.

Расширенная гарантия
Управляйте общей
стоимостью владения
Защитите свое оборудование за
пределами стандартного гаран-

тийного срока. Расширенная гарантия помо-
жет количественно оценивать и
контролировать затраты на ремонт, устра-
нять неясные моменты и колебания стоимо-
сти владения в течение срока эксплуатации
оборудования. Источники рентгеновского из-
лучения Monoblock® от Spellman защищены
расширенной гарантией, в том числе на рен-
тгеновскую трубку.

Офис компании Spellman в г. Хауппауг, Нью-Йорк, США



+1.631.630.3000
www.spellmanhv.com

email: sales@spellmanhv.com

Обеспечение качества... Заложено в проекте.
Заложено в конструкции. Пройдены все испытания

Программы профилактического
обслуживания
Увеличивайте производительность
В рамках наших Программ профилакти-
ческого обслуживания мы заменяем рас-
ходные или зависимые от времени
компоненты, проводим полномасштаб-
ные заводские испытания, поверку и
пробную эксплуатацию, восстанавли-
ваем оригинальные заводские характе-
ристики оборудования. Кроме того, мы
даем комплексную гарантию для защиты
ваших инвестиций. Программа профи-
лактического обслуживания – отличный
способ продлить срок службы вашего
оборудования от Spellman с меньшими
затратами, чем покупка нового источника
питания или источника рентгеновского
излучения. Spellman также предоста-
вляет сертифицированные модернизиро-
ванные версии по сниженной цене.

Переработка/утилизация продукции
В конце периода эксплуатации Spellman
может перерабатывать и утилизировать
все высоковольтные источники питания,
рентгеновские генераторы и источники
рентгеновского излучения Monoblock®,

которые мы производим. Спросите, как
мы можем помочь вам удовлетворить
требования, связанные с утилизацией
отходов электротехнического и электро-
нного оборудования.

Поверка оборудования
Гарантированная точность
Поверочные ресурсы Spellman, аттесто-
ванные по стандартам ISO 9001:2008 и
NIST, позволяют нам проводить точную по-
верку любого высоковольтного делителя
напряжения, высоковольтного источника
питания, рентгеновского генератора или
источника рентгеновского излучения. По-
верка действует в течение 1 года.

Курсы по ремонту/обслужива-
нию оборудования
Создаем возможности для работы
ремонтных бригад заказчика
Spellman предоставляет клиентам ком-
плексное обучение по некоторым видам
оборудования. В программу курса вклю-
чены теория эксплуатации, устранение
неисправностей и ремонт. Практические
курсы знакомят пользователей с аппарат-
ным обеспечением под руководством ин-
женеров-разработчиков. Легкосъемные
блоки и комплекты Hero позволяют клиен-
там выполнять ремонт непосредственно
на месте. Спросите Spellman, как мы
можем организовать для вас курсы по ре-
монту/обслуживанию оборудования.

Учебные курсы по высоковоль-
тным технологиям
Обучайте и поддерживайте
свой персонал
Мы можем составить индивидуальную
учебную программу исходя из ваших
конкретных потребностей в обслужива-
нии или поддержке. Она может быть по-
священа инновациям в высоковольтных

технологиях или обучению основного пер-
сонала вашей организации, но в любом
случае Spellman – ваш комплексный обра-
зовательный ресурс по высоковольтным
технологиям.

Консультации по высоковольтным
технологиям
Наш опыт в вашем распоряжении
Семь десятилетий опыта Spellman в области
высоковольтных технологий могут стать
ценным ресурсом для наших клиентов.
Спросите, как мы можем помочь вам в таких
областях высоковольтных технологий, как
монтаж высоковольтного оборудования,
проектирование высоковольтного оборудо-
вания, требования к изоляции, методики по-
давления коронного разряда и
высоковольтные испытания.

Инженерная поддержка
в вопросах применения
Мы вместе
Spellman уверен, что важно понимать и пре-
доставлять вам, нашим клиентам, то, что вы
цените. Мы ввели термин «омологация» для
описания состояния гармонии с нашим кли-
ентом, общения на одном языке. Мы не
только берем на себя обязательство предо-
ставить вам оборудование высокого каче-
ства... мы будем рядом, чтобы вы были
полностью удовлетворены сотрудничеством
с нами. Мы не только поможем вам оста-
ваться в игре, мы поможем вам победить.

Побеждайте... со Spellman,
вашим поставщиком
комплексных высоковоль-
тных решений.

Высоковольтные источники питания, рентгеновские
генераторы, источники рентгеновского излучения Monoblock®,

обслуживание, услуги по поверке и консультации
из единого источника... Spellman High Voltage

Ремонтные работы выполняются квалифицированными тех-
ническими специалистами с применением оригинальных за-
пасных частей от производителей

Клиентам Spellman доступны практические курсы по ремонту
и обслуживанию. Более подробную информацию можно получить
у представителей по продажам компании Spellman
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Spellman USA и головной офис компании
475 Wireless Blvd.
Hauppauge, NY 11788
United States
Тел.: +1-631-630-3000
Факс: +1-631-435-1620

Spellman Valhalla NY USA
One Commerce Park
Valhalla, NY 10595
United States
Тел.: +1-914-686-3600
Факс: +1-914-686-5424

Spellman UK
Broomers Hill Park #14, Broomers Hill
Pulborough, West Sussex,
United Kingdom RH20 2RY
Тел.: +44 (0) 1798 877000
Факс: +44 (0) 1798 872479

Spellman Japan
4-3-1 Kamitoda,
Toda-shi, Saitama-ken,
Japan 335-0022
Тел.: +81 (0) 48-447-6535
Факс: +81 (0) 48-445-7280

Spellman China
Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co Ltd.
Block D, No.16 SuTong Road,
Suzhou Industrial Park 215021 China
Тел.: +(86)-512-69006010
Факс: +(86)-512-67630030

Spellman High Voltage Korea Co.,Ltd.
#B-720, BRC Smart Valley,
Song Do Mirae-ro 30,
Yeonsu-Gu, Incheon, Korea 406-081
Тел.: +82-32-719-2300
Факс: +82-32-720-4300

Spellman de Mexico – Plant 2
Avenida Pedregal # 2 Esquina
Avenida Chapultepec
Parque Industrial FINSA Oriente
Matamoros, Tamps., Mexico 87340
Тел.. +52 868 150-1200

Spellman de Mexico – Plant 3
Avenida Chapultepec # 101 Esquina
Avenida Horizonte
Parque Industrial FINSA Oriente
Matamoros, Tamps., Mexico 87340
Тел.. +52 868 150-1200

Spellman High Voltage GmbH
Josef-Baumann-Straße 23
44805 Bochum
Germany
Тел.: +49 (0) 234 87906-0
Факс: +49 (0) 234 87906-11

Сервисные центры Spellman

+1.631.630.3000
www.spellmanhv.com

email: sales@spellmanhv.com


