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Бесконечно Уникальны.

Владелец, Президент и

Исполнительный Директор

Zeeco, Inc.

ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА КОМПАНИИ

Я каждый день получаю удовольствие от работы в 

Zeeco и сомневаюсь, что есть другая такая компания. 

Zeeco была создана в 1979 году когда несколько экспертов 

воодушевились возможностью развивать горелочный бизнес в

новом направлении. Они совместили широкие инженерные и 

технические знания с сильным деловым фундаментом и

большой долей честности. 

Принципы делают Zeeco отличающейся от остальных 

участников отрасли. Мы новаторы. Мы отзывчивы. Мы 

конкурентноспособны. И мы понимаем важность баланса 

интересов клиентов, работников и общества.

Zeeco верит, что работоспособность оборудования не может 

быть чрезмерной. Поэтому предлагаемые нами решения не 

обязательно самые дешевые. По этой же причине мы усердно 

работаем над качеством изделий и снижением затрат наск-

олько это возможно, что дает прекрасные результаты. Какова 

награда для Zeeco? Клиенты обращаются к нам снова и снова. 

Простая организационная структура Zeeco создает атмосферу, в

которой поощеряются созидательный мозговой штурм, реше-

ние проблем и обмен идеями. Исключив волокиту, связанную с 

уровнями управления, мы дали сотрудникам возможность 

принимать грамотные решения и продвигать проекты вперед. 

При этом повышается производительность. Это также делает 

Zeeco свежим, интересным местом для работы. 

Zeeco явно выделяется из массы. И лучшее у нас ещё впереди.

Zeeco разрабатывает, производит, продает и 

обслуживает системы сжигания для клиентов во всем 

мире. Оборудование ZEECO® сделано в соответсвии 

с самыми высокими стандартами и конкурентно по 

цене. 

Головной офис компании Zeeco International, заре-

гестрированной в 1979, площадью более 1 квадратного 

километра расположен недалеко от Тулсы, Оклахома, 

США. Он включает один из самых больших 

исследовательских и испытательных центров и 

первым из подобных центров получил серификат ISO.

Промышленные горелки
Горелки со сверхнизкими выбросами для печей, 
котлов и рекуператоров тепла HRSG 

Факельные системы / Рекуперация факельного газа
Факельные системы для сжигания жидкостей и газов

Термические окислители / Оборудование установок серы
Инсинераторы и системы сжигания сбросов

Запасные части и сервис
Запасные части для оборудования Zeeco и других 
основных производителей

СИЛА КОМПАНИИ ZEECO.

ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ.
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Горелки со свободной струёй ZEECO® Free-Jet являются испытанным 

решением для приложений со сверхнизким выбросом NOx и

производятся с 2000 года. Горелки Free-Jet могут работать в позиции 

с пламенем вверх, вертикально вниз или горизонтально. Можете на 

них положиться, когда надо соблюсти строгие требования к выбросам

NOx, особенно при очень высоких температурах в топке.

ТЕХНОЛОГИЯ ГОРЕЛОК СО СВОБОДНОЙ СТРУЁЙ.

Zeeco является эпицентром развития тех-

нологий сжигания и мы постоянно преобразо-

вываем промышленность своими техническими 

инновациями . 

Мы разработали, произвели и установили 

факела в многомиллионных проектах по всему 

миру. Мы считаемся одним из передовых 

промышленных поставщиков печей дожига и 

оборудования для установок получения 

элементарной серы. И наши горелки со сверх-

низким выбросом вредных веществ различной 

конструкции пользуются большим спросом для 

замены традиционных устройств . 

Инженеры Zeeco имеют так высокую 

квалификацию, что это придает нашей компании 

дух первооткрывателей. Они спрашивают “Кто 

пишет правила?” и “Каковы последствия, если 

не следовать им?”. Такое открытое мышление, в 

сочетании с большим опытом, позволяет Zeeco 

разрабатывать выдающиеся решения для про-

ектов, имеющих самые высокие технические 

требования в мире.

Мы продолжаем наши прошлые успехи, по-

стоянно привлекая молодых, амбициозных, 

талантливых личностей из ведущих мировых 

научно-технических программ. Бизнес модель 

Zeeco наставник-ученик дает этим женщинам и 

мужчинам возможность учиться от лучших, вос-

питывает усердие в решении проблем и стать 

будущими лидерами в нашей индустрии.
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zeroНикаких Пустых Обещаний.
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Zeeco заслужила репутацию компании, предо-

ставляющей превосходное сервисное обслу-

живание. Мы отвечаем на звонки, касающиеся 

сервиса и запасных частей, 24 часа в день, 7 

дней в неделю. Наши сотрудники имеют значи-

тельный практический опыт, а некоторые из 

них даже разрабатывали и внедряли отраслевые 

стандарты в области сжигания. Это объясняет, 

почему мы можем производить запчасти и пе-

реоснащать практически каждую горелку, факел 

или печь дожига – сделано ли оно ZEECO или 

другим известным производителем. Количество 

любителей в сервисном центре? Ноль. Запас-

ные части, которые Zeeco не может заменить? 

Ноль. Количество сорванных поставок? Ноль. 

Zeeco верит, что все аварии можно предот-

вратить, когда проведено правильное обуче-

ние, соблюдаются необходимые меры предо-

сторожности и процедуры. Не удивительно, что 

соображения исправности, безопасности для среды 

и персонала стимулируют разработку наших изделий 

и технологий. Тщательно отслеживая и управляя 

рисками мы минимизируем отказы и улучшаем 

качество продукции. Zeeco стремится к полному 

исключению аварий и наши клиенты разделяют 

эти ожидания. 

Поскольку Zeeco владеют частные лица, наши 

сотрудники являются лицом, душой и сердцем 

компании. Наши административные расходы 

меньше, чем у акционерных и государственных 

компаний. Меньше бумажной работы. Меньше 

управленческих барьеров. Zeeco имеет комфорт 

ставить реальные планы, продиктованные за-

дачами клиентов, а не требованием загрузить 

производственные мощности. У Zeeco нет никаких 

тайных планов. Точка. 

Инженеры Zeeco постоянно изучют системные 
решения, направленные на уменьшение факельных 
и углеводородных выбросов, такие как рекуперация 
факельных газов. Мы разработали рентабельные 
технологии и мероприятия, помогающие нашим 
клиентам соблюдать новые требования их 

законодательства. В то же время мы осознаем, что 
факел нужен для защиты персонала и безопасноси 
оборудования. Граница между охраной окружающей 
среды и безопасностью систем  будет сужаться по мере 
того, как создаются новые поколения оборудования .

НОВЫЙ ПОДХОД К ФАКЕЛЬНЫМ СБРОСАМ
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Перед тем, как оборудование Zeeco признается готовым к промышленному пр-

менению, оно подвергается испытаниям на установках нашего Центра Исследований 

и Испытаний Технологий Сжигания. Расположенный на одной территории вместе с 

головным офисом Zeeco, он первым из такого рода центров, получил сертификат ISO.

Испытательная база включает 14 полномасштабных тестовых печей, моделирующих 

условия на объекте. В дополнение к широкому перечню испытаний горелок, Zeeco может 

провести демонстрацию факельного оборудования и систем термического дожига. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Каждый вызов скрывает в себе воз-

можности. Мы знаем это. Более чем 

три десятилетия Zeeco разумно и эф-

фективно отвечает на сценарии развития 

рынка горелочного оборудования. 

Глобальный подход, в сочетании с 

локальными ресурсами Zeeco, дает нам 

гибкость быть там, где и когда мы нужны.

Сеть наших офисов, фабрик, сотруд-

ников и держателей лицензии совместно

работает и преуспевает в создании 

решений, высоко ценимых клиентами.

За эти годы мы достигли поразительных 

результатов. Оборудование ZEECO ра-

ботает в самом горячем и самом холодном 

климате, на самом глубоководной буро-

вой платформе в Северном море. Мы 

поставили несколько самых больших в 

мире систем сжигания, включая самый 

большой закрытый факел, термический 

окислитель кислых газов, огражден-

ный факел и высотный факел. Также, 

в перечне наших достижений, следует 

указать создание лучшей промышленной 

горелки со сверхнизкими выбросами

NOx.

Мы приверженцы адресных решений для 

наших клиентов во всем мире. Наше 

присутствие в Азии, Америке, Европе и 

на Ближнем Востоке позволяет нам 

обеспечить персональную поддержку, 

своевременную реакцию и лучший сер-

вис. Мы продолжаем наращивать свое 

глобальное присутствие в предчувствии 

роста развивающихся рынков.

Не имеет значения, какой это часовой 
пояс, мы будем там.
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zeecoБудь Лучшим.

Компания Zeeco создала эталонную программу, 

которая продемонстрировала силу инноваций, 

побуждаемых работниками. Слаженность и 

надежность присутствуют во всех наших 

изделиях и услугах. 

Сегодня объединенные рынки дают Zeeco

дополнительную возможность расширить свое при-

сутствие. Мы думаем, что это захватывающая 

перспектива. Надежная структура и финансо-

вая стабильность дают Zeeco возможность 

реагировать на эти возможности быстрее и с 

меньшими затратами, чем многим другим в 

нашей отрасли. 

Мы концентрируемся на исследованиях тех-

нологий, дополняющих существующий рынок 

Zeeco. Эти перспективные разработки ведутся 

в широком диапазоне, от помощи в проек-

тировании современных, экологически чистых 

нефтеперерабатывающих заводов, до со-

здания альянса с уважаемыми лидерами 

отраслей, которые мы обслуживаем. 

Оборудование, изделия и сервисные услуги Zeeco

влияют на повседневную жизнь, поскольку 

наши клиенты критически важны для жизне-

стойкости моровой экономики. Они производят 

энергию. Они торгуют топливом. Они освеща-

ют земной шар. Они производят продукты, 

которые улучшают нашу жизнь. 

Не удивительно, что наша цель никак не 

меньше чем быть лучшими. Мы мотивирова-

ны. Мы сосредоточены на совершенстве. 

Это время Zeeco. 
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Сжигание и Окружающая Среда. Просто и чисто.®

Представительства 

Головной Офис Компании Zeeco 

Zeeco, Inc.
22151 East 91st Street 
Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA

www.zeeco.com

T: +1 918 258 8551
F: +1 918 251 5519
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ZEECO® is a registered trademark of Zeeco, Inc. in the U.S.

 Горелки  •  Факелы  •  Термические Окислители/Оборудование для Установок Серы  •  Сервис и Запчасти
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