Системы экономии котельного топлива
TRGA. Что Важно знать каждому клиенту?

TRGA boiler fuel economy systems.
What is important to know each client?

1.Мы действительно делаем все то, что мы
говорим и пишем в своих документах. Потому
что мы единственная фирма в мире, которая
успешно сделала 177 проектов, которые работали
от 1 до 12 лет. Никто другой не сделал столько в
этой области для мазутных котлов. Никто! Ни
американцы, ни русские, ни индийцы, ни
китайцы. По этой причине наш сайт ( пусть он
выглядит простым и самодельным ) имеет
абсолютное максимальное количество
собственных фотографий, фильмов и отчетов во
всем мире. Никто не опубликовал столько
собственных результатов... другие сайты часто
пишут только декларации или 2-5 проекта за 10
лет и все ..

1. We really do everything that we say and write
in our documents. Because we are the only
company in the world that has successfully
completed 177 projects that have worked from 1 to
12 years. No one else has done so much in this area
for fuel oil boilers. No one! Neither the Americans,
nor the Russians, nor the Indians, nor the Chinese.
For this reason, our site (even if it looks simple and
self-made) has the absolute maximum number of its
own photos, movies and reports all over the world.
No one has published so many of their own results ...
other sites often write only declarations or 2-5
projects for 10 years and that's it ..

много других... кто хочет заработать много и
сразу... обманывают своих клиентов, они
обещают 10-20-25 %% экономии топлива, что бы
Вы начали их слушать. Многие клиенты думают " 20% это фантазия, но 10 или 7% точно есть ".
Это не правда. мы много раз испытывали такие
системы ( свои и чужие ), мы много раз
участвовали в профессиональных дискуссиях и
были на конференциях и в жестких переговорах с
сильным специалистами... и говорим Вам точно
2-6% экономии - это реальный диапазон, который
зависит от многих индивидуальных факторов.

many others ... who want to earn a lot and
immediately ... cheat their customers, they promise
10-20-25 %% fuel economy, so that you would start
to listen to them. Many customers think - "20% is
fantasy, but 10 or 7% definitely is." It is not true. we
have experienced such systems (ours and others)
many times, we participated in professional
discussions many times and were at conferences and
in tough negotiations with strong experts ... and we
tell you exactly 2-6% savings - this is a real range
that depends on many individual factors.

мы готовы к самым ярким техническим
дискуссиям и готовы подробно объяснить
каждому клиенту механизм экономии топлива,
что бы он понимал " как это работает " и за что
он платит деньги.

we are ready for the most vivid technical discussions
and are ready to explain in detail to each client the
fuel saving mechanism, what would he understand
"how it works" and for what he pays the money.

Это максимально подробно описано в нашей
статье, которая была написана по просьбе
редакции крупнейшего в России
профессионального журнала по энергетике ( 2
части на русском языке ). Ни одна другая фирма
в мире не получила такого приглашения…

This is described in as much detail as possible in our
article, which was written at the request of the
editors of Russia's largest professional magazine on
energy (2 parts in Russian). No other company in the
world has received such an invitation ...

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3480

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3480

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3483

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3483

Вся наша документация и результаты полностью открыты для изучения и критики.
только Мы можем делать так. http://www.energysaving-technology.com/en/prezent-docum.html

All our documentation and results are completely
open for study and criticism. Only we can do that.
http://www.energy-savingtechnology.com/en/prezent-docum.html

2. Мы лидеры в своей области и имеем
многолетнее техническое превосходство.
http://www.energy-saving-technology.com/en/busphil-en.html

2. We are leaders in improving the
combustion of heavy fuels on boilers and have
many years of technical superiority.
http://www.energy-savingtechnology.com/en/bus-phil-en.html

Не случайно компания РУСАЛ системно покупала
наши гомогенизаторы много лет для своих
алюминиевых заводов в Гвинее и Ямайке. Не в
США или Германии, не в Индии, Китае, Японии
Франции – а у нас …

It is not by chance that RUSAL has
systematically bought our homogenizers for
many years for its aluminum smelters in Guinea
and Jamaica. Not in the USA or Germany, not in
India, China, Japan, France — but from us ...

Почему ? Потому что мы работаем с каждым
клиентом с момента его обращения к нам и до
тех пор, пока он использует наше оборудование
– 1-3-5 иногда 12 лет.

Why Because we work with each client from
the moment of his address to us and as long as
he uses our equipment - 1-3-5 sometimes 12
years.

Почему ? Потому что мы получаем бесценный
практический опыт, который мы используем для
последующих клиентов. Таким путем сейчас, через
14 лет после начала нашей работы, мы
предлагаем каждому новому клиенту 14 лет
опыта в 177 успешных проектах + наше
модернизированное оборудование ( на основании
этого опыта ).

Why? Because we have a priceless experience,
which we use for the next customer. In this way,
now, 12 years after the start of our work, we
offer each new client 14 years of experience in
177 successful projects + our modernized
equipment (based on this experience).

Почему мы предоставляем наше первичное
техническое предложение бесплатно?
Потому что мы хотим точно понимать 2 вещи:
1. Можем ли мы помочь Вам ?
2. Как мы можем помочь Вам.
Когда оба ответа утвердительные – мы готовы
работать и Вы получаете наш эскиз.

Why do we provide our initial technical offer
for free? Because at the beginning of our
journey ... we want to understand exactly 2
things:
1. Can we help you?
2. How we can help you.
When both answered «yes» - we are ready to
work and you will receive our sketch.

Работа с Вами - это не эксперимент и не
реклама. Это совместная работа с Вашими
специалистами, что бы удешевить проект, сделать
его максимально надежным, эффективным и
научить Ваш персонал обслуживать это
оборудование самостоятельно.

Working with you is not an experiment or an
advertisement. This is a joint work with your
specialists to make the project cheaper, to make
it as reliable and efficient as possible, and to
teach your staff to maintain this equipment on
their own.

По этой причине мы используем вспомогательное
оборудование ( насос, трубы, вентили ) и персонал
местного происхождения. Это удешевление. Это
Контроль. Это Обучение. Все сразу. Мы будем
рядом с Вами все время пока Вы захотите.. и пока
Вы нуждаетесь в нас. На каждом этапе монтажа и
эксплуатации - такая наша философия.

For this reason, we use ancillary equipment
(pump, pipes, valves) and personnel of local
origin. It is Сheaper. This is Control. This is
Training. All at once. We will be with you all
the time as long as you want .. and as long as you
need us. At every stage of installation and
operation - this is our philosophy.

Почему ? Потому что мы хотим больше опыта.
Потому что мировая цивилизация упрямо идет к
войне и нефть и мазут будут долго кровью
экономики, а мы хотим кусочек этого пирога...
Мы хотим быть тотально лучшими.

Why Because we want more experience.
Because world civilization stubbornly goes to
war and oil and fuel oil will be a long time with
the blood of the economy, and we want a piece
of this cake ... We want to be totally the best.

3. Просто изучите наши правила http://www.energy-saving-technology.com/en/trgadocum-alg-en.html

3. 3. Just learn our rules http://www.energy-savingtechnology.com/en/trga-docum-alg-en.html

и заполните опросный лист http://www.energy-saving-technology.com/datalist/boiler_en/qwest_boiler_en.rar

and fill in the questionnaire http://www.energy-saving-technology.com/datalist/boiler_en/qwest_boiler_en.rar

Или позовите нас для его заполнения, ответов на
вопросы, технической конференции за
символическую цену в $1.

Or call us to fill it in, answer questions, and
technical conference for a symbolic price $1.

Вы увидите, что мы умеем делать свою работу
лучше всех. Быстро. Надежно и эффективно.
Понятно для персонала и владельцев.

You will see, that we can do our job better than
anyone. Quickly. Reliable and efficient. Clear
for staff and for owners.

Наше оборудование работает дольше всех и имеет
минимальные сроки окупаемости… пусть мы не
умеем рисовать красивые сайты и наш английский
не супер … но наше оборудование работает много
лет в самых тяжелых условиях России, Украины,
Беларуси, Ямайки, Казахстана.. экономит деньги и
продлевает жизнь людей.

Our equipment works the longest and has a
minimum payback period ... let us not be able to
draw beautiful sites and our English is not super
... but our equipment works for many years in the
most difficult conditions of Russia, Ukraine,
Belarus, Jamaica, Kazakhstan .. saves money and
prolongs life people.

4. Гарантии ?

4. Warranty?

Вы получите больше чем Вы заплатили … и
больше чем мы обещали

You will get more than you paid ... and more
than we promised

http://www.energy-savingtechnology.com/documentation/boiler_standart_offer_en_l.pdf

http://www.energy-savingtechnology.com/documentation/boiler_standart_offer_en_l
.pdf

А гарантия на наше оборудование 1-2 года, в
течении которой мы заменим наше устройство на
новое. За это время оно окупиться 3-5 раз…

And the warranty on our equipment is 1-2 years,
during which we will replace our device with a
new one. During this time, and it pays off 3-5
times ...

5. Если у Вас есть несколько своих собственных
объектов ( уточняем - Ваших собственных, для
этого вы должны быть собственником
электростанций или сети молочных или картонных
фабрик ) вы можете получить скидку на наш
первый проект и небольшую рассрочку платежа
на последующие проекты.

5. If you have several of your own objects (we
specify - your own, for this you must be the
owner of power plants or a network of dairy or
cardboard factories) you can get a discount on
our first project and a small installment
payment for subsequent projects.

Много лет жизни для Вашего оборудования.

Many working years for your equipment.

Андрей Рубан
www.energy-saving-technology.com
www.afuelsystems.com
Наша технология была представлена в Китае, на
национальном правительственном стенде
Украины, как « 20 лучших реальных технологий »
www.afuelsystems.com/ru/trga/s277.html

Andrii Ruban
www.energy-saving-technology.com
www.afuelsystems.com
Our technology was presented at the National
Government exposition of Ukraine in China, as
"one of the 20 best real technologies"
www.afuelsystems.com/ru/trga/s277.html

Пример - горение мазута
с обводненным нефтяным шламом
( 16% ) в топке котла
( работает с 2013 по 2021)

Example - burning fuel oil
with watered oil sludge
(16%) in the boiler furnace
(works from 2013 to 2021)

Международная скорая помощь для мазутных котлов.
Наши системы работают на котлах любых конструкций.
WhatsApp +380.50.5183898

Выше – часть наших проектов с 2007 по 2021
годы. Некоторые из них работают и сейчас.

Above - part of our projects from 2007 to
2021. Some of them are working now.

Любая страна. Любой мазутный котел с
расходом топлива от 500 литров в час.
Любой тип тяжелого жидкого топлива.

Any country. Any fuel oil boiler with fuel
consumption from 500 liters per hour. Any
type of heavy liquid fuel.

Наши системы работают с 2007 года, на
котлах любых конструкций, на любых
типах форсунок, улучшают любое жидкое
котельное топливо, даже самого высокого
качества, улучшают горение, снижают нагар
на теплообменниках и коррозию.

Our systems work from 2007, on boilers of
any designs, with any type atomizers,
improves any liquid boiler fuel, even the
highest standard, improve burning, and
reduce soot on heat exchangers and
corrosion.

International Technical Assistance for oil-fired boilers.
Our systems work on the boilers of any design.

