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План на случай ЧС
Комплексное решение 
для бесперебойной 
работы Вашего 
предприятия



Что Вы получаете?

Планирование на случай чрезвычайной ситуации 
– это по сути разработка «Плана Б». Это значит 
быть готовым как к серьезным происшествиям 
(пожары, потопы или ураганы), так и к различным 
непредвиденным ситуациям меньшего масштаба.
 
А что, если произойдет неожиданная поломка 
Вашего оборудования по подаче сжатого воздуха?
Это не только приведет к остановке производства, 
но и повлечет за собой убытки. Заранее 
продуманный план действий поможет Вам этого 
избежать.

Поэтому важно всегда иметь план на случай 
экстренных ситуаций.

Подразделение Atlas Copco Rental вместе с 
Вами разработает план действий на случай ЧС, 
включающий все необходимое оборудование, 
аксессуары, доступы и соединения 
необходимые для восстановления работы 
Вашего производства.  

И тогда в случае экстренной ситуации мы 
сможем Вам помочь незамедлительно!

Готовый план действий позволит сократить 
время простоя, и производство сможет 
продолжить работу. 

Сперва мы оцениваем Ваш фактический расход сжатого 
воздуха и требования по его качеству, чтобы подобрать 
подходящее Вам оборудование. Затем мы разрабатываем 
поэтапный план в зависимости от требований на объекте 
и предполагаемого времени на доставку. У нас есть 
возможность использовать оборудование из локального 
и международного парка, поэтому можем с уверенностью 
сказать, что необходимое оборудование будет доступно в 
нужный момент.

Далее мы оценим возможности размещения и укажем 
подходящие места соединений для Вашей установки.

Частью планирования также является убедиться в том, 
что наша установка соответствует Вашим требованиям по 
безопасности и охране окружающей среды. Например, 
она может потребовать дополнительного освещения или 
ограждения. Всё это предварительно согласовывается  с 
Вашими сотрудниками.

Поскольку к моменту, когда Вы нам позвоните, ы хотим 
быть готовы с наилучшим решением для поддержания 
непрерывной работы Вашего предприятия.

Что такое план на случай ЧС? Как он работает?



Временный воздух: в любое время, в любой точке планеты

Вы получаете не только самое современное оборудование, но и 
квалифицированный сервисный персонал. Наши специалисты 
всегда в Вашем распоряжении и могут помочь разработать 
и привести в действие план на случай экстренных ситуаций в 
зависимости от Ваших потребностей.

Atlas Copco Rental обладает многолетним опытом работы в самых 
разных отраслях промышленности по всему миру. Благодаря 
этому мы разработали концепцию комплексного решения:

Имея более 130 представительств по всему миру, мы являемся глобальным игроком с локальным 
присутствием: для нас удобное местоположение – это основной критерий успешного проекта.

 ■ Мы предоставляем нашим заказчикам безопасные и надежные 
установки в соответствии с техзаданием,

 ■ Мы организуем логистику: от транспортировки оборудования до 
доставки сертификатов,

 ■ Мы выполняем подключение оборудования, производим 
пусконаладку, а также можем обеспечить присутствие на объекте 
оператора,

 ■ Мы также можем предложить решения по энергоснабжению, 
чтобы обеспечить бесперебойное проведение работ на Вашем 
объекте.

Специалисты Atlas Copco Rental приедут к Вам с комплексным решением 

Парк оборудования в различных странах может отличаться. Посетите наш сайт www.atlascopcorental.com,  
чтобы найти ближайший к Вам офис. 

Воздухоподготовка

Азот

Электроэнергия

Безмасляный воздух

Воздух с содержанием масла

Наши компрессоры, соответствующие «Классу 0» стандарта ISO 8573-1, обеспечивают 
подачу воздуха, в котором полностью отсутствуют примеси, что позволяет использовать его 
для наиболее важных применений, где требуется поддержание безопасной работы Вашего 
производства.

Малозатратный сжатый воздух, производимый передвижными и стационарными 
компрессорами. Надежные, отвечающие требованиям самых строгих стандартов, они могут 
работать даже в самых неблагоприятных условиях, решая узкоспециализированные задачи. 

Энергоэффективное оборудование для воздухоподготовки: осушители с точкой 
росы до -70 °C

Генераторы азота на объекте различной производительности и давления с чистотой 
от 95 до 99,999%

Экологичные, малошумные дизельные генераторы, обеспечивающие стабильную подачу 
электроэнергии даже при переменной нагрузке и экстремальных погодных условиях.
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Мы всегда выполняем свои обязательства перед заказчиками 
и сотрудниками. С помощью нашей глобальной сети парков 
оборудования мы предоставляем надежные решения 
и круглосуточную поддержку. У нас имеется тройная 
сертификация в области Качества и Организации охраны труда, 
здоровья и окружающей среды. Это то, что мы называем 
Устойчивой Производительностью.

ATLAS COPCO RENTAL, ЛИДЕР ОТРАСЛИ

ЖЕСТКИЕ СТАНДАРТЫГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Атлас Копко является лидером 
отрасли, когда дело касается 
краткосрочной или долгосрочной 
аренды решений по снабжению 
сжатым воздухом, азотом или 
электроэнергией.
Оказывая круглосуточную 
поддержку, мы предлагаем 
комплексное решение: 
высококлассное оборудование, 
логистику, установку, 
техобслуживание и 
энергоснабжение. 
Всё с учетом именно Ваших 
потребностей.

Подразделение Atlas Copco 
Rental (Промышленная Аренда) 
аттестовано компанией Lloyd’s 
Register Quality Assurance 
(LRQA) по стандартам ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001 в области Качества 
и Организации охраны труда, 
здоровья и окружающей среды. 
Наличие этих трех сертификатов 
демонстрирует нашу 
приверженность обеспечению 
качества услуг,   заботу об 
окружающей среде и здоровье 
наших сотрудников и заказчиков. 


