Компания Wikov разрабатывает, производит, поставляет
и проводит сервисное обслуживание обширного
портфолио редукторов и приводов для промышленности
в области добычи нефти и газа, в том числе и в области
нефтехимической переработки. Мы предлагаем решения,
которые максимально соответствуют конкретным
потребностям этой отрасли и приносят вам новаторский,
высокоэффективный и надежный продукт.

Наш успех основывается на опыте, передаваемом
в течение 130 лет, международной команде специалистов,
занимающейся разработкой приводов и самой современной
технологии производства. Эти три главные основы
позволяют компании Wikov разрабатывать и изготавливать
для Вас привода и редукторы, решение которых не
только максимально соответствуют Вашей продукции,
но и значительно повышает её функциональные и
экономические параметры.
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The Essence of Engineering

Решения для сегментов upstream,
midstream и downstream

Wikov –
The Essence of Engineering

Приводы буровых головок

Индивидуальные разработки и
решения

Приводы буровой лебедки

Техническое know-how

Самоподъёмные буравые системы
для нефтяных платформ

Традиции в производстве
зубозацепления от 1918 года
Редуктор насоса дноуглубительного судна

Редуктор для самоподъёмной системы нефтяных платформ

Устройство трубоукладочного судна
Upstream
Приводы компрессоров
Приводы быстроходных насосов

Самые современные
производственные технологии

Швартовые и якорные лебёдки

Расширенный контроль
качества зубозацепления

Приводы генераторов
Приводы противопожарных насосов

Производство в соответствии
с действующими международными
стандартами - ISO, DIN, AGMA, API
и другие

Редуктор якорных лебёдок наикрупнейшего в мире строительного судна

Быстроходный редуктор типа RSB

Тестирование под нагрузкой
Приёмка независимыми приёмочными
компаниями, такими как ABS, DNV,
GL, BV и другие

Приводы быстроходных насосов
Зубчатые колёса для приводов гребных

Послегарантийный сервис, ремонт,
превентивное техобслуживание,
проверки и генеральный ремонт

Midstream
Приводы для подводных бурений
Приводы компрессоров
Редуктор Rigbox - якорной и буксирной лебедки

Редуктор для противопожарного насоса

Редуктор для AHTS лебёдки для Rolls Royce

Цилиндрический редуктор для 35- тонной лебедки рыболовного трала

Приводы компрессоров
Downstream
Приводы промышленных насосов

Дистанционная диагностика - WiGuard

