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Участники системы ТОиР

ЗАВОДСКОЕ БЮРО ДИАГНОСТИКИ
 актуальная информация о текущем состоянии 

оборудования и выявленных неисправностях по 
результатам периодического мониторинга

 сведения о балансировках в собственных 
подшипниках, центровках

СЛУЖБЫ ЦЕХОВ
 оперативная информация о состоянии особо 

ответственного оборудования со стационарных    
систем (Операторы)

 актуальная информация о текущем состоянии 
оборудования и выявленных неисправностях 
(Диагносты цехов)

 данные о текущей вибрации и температуре 
(Обходчики)

РЕМОНТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
 результаты вскрытий, фактические мероприятия ТОиР,
 наладка оборудования (балансировка, центровка),
 стендовый контроль (подшипники, электродвигатели, 

насосы и пр.)

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



Существующая система ТОиР  на предприятии

ДиагностыОпер. персонал

Отдел закупок
Фин. департ. 

Топ. менеджеры
Тех. Руководство

Управ. ТОиР

EAM-система

В настоящее время важнейшие участники системы ТОиР, обладающие оперативной 
информацией об актуальном состоянии производственных активов, исключены из 
единого документооборота, что негативно сказывается на общей эффективности

ОператорыДиагносты цеха Рем. служба

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



Существующие механизмы обмена данными

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ                СИСТЕМА                          СИСТЕМЫ                   УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ОБОРУДОВАНИЕ                 SAFE PLANT                УПРАВЛЕНИЯ                       ПЕРСОНАЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ                                                             СИСТЕМЫ                   УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ОБОРУДОВАНИЕ                 УПРАВЛЕНИЯ                       ПЕРСОНАЛ

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



Недостатки существующих подходов

ОТСУТСТВИЕ АКТУАЛЬНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Информация об оборудовании рассредоточена по различным несвязанным БД, доступ к 
которым затруднен, что препятствует принятию оперативных и компетентных решений 
по оценке рисков и эффективному управлению производственными активами

НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EAM / ERP И MES СИСТЕМ
Данные об актуальном состоянии оборудования либо не вводятся в системы управления, 
либо вводятся с задержкой в ручном режиме, что не позволяет задействовать в полной 
мере модули управления надежностью, ремонтов и пр.

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Анализ данных, оценка текущего состояния оборудования, прогноз остаточного ресурса, 
подготовка протоколов и ввод данных осуществляются в ручном режиме, поэтому 
конечный результат во многом зависит от компетентности и внимательности 
специалистов 

НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Низкая производительность труда по причине недостаточного уровня автоматизации 
рабочего процесса, дублирования функций, невозможности организации эффективного 
контроля

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Отсутствие электронного документооборота, оперативного программного 
взаимодействия между различными подразделениями с ТОиР и быстрого доступа к 
данным, характеризующим состояние оборудования, приводит к существенным 
задержкам при принятии решений

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



ПЛАТФОРМА I IOT SAFE PLANT 
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Первое решение для интеграции участников ТОиРПЛАТФОРМА SAFE PLANT

SAFE PLANT -
единая интеллектуальная платформа для сбора, хранения, отображения и 
анализа различной диагностической информации с целью повышения 
надежности эксплуатации и эффективности обслуживания и ремонта всего 
парка технологического оборудования на основании сведений о его 
фактическом и прогнозируемом техническом состоянии

SAFE PLANT -
первый масштабируемый программный продукт, позволяющий объединять 
сведения о состоянии оборудования, режимах его эксплуатации, 
производимых обслуживаниях и ремонтах в единую диагностическую базу 
данных, выполнять их анализ и осуществлять передачу необходимой 
информации для планирования сроков и объемов ремонтных работ

В разработке 
SAFE PLANT 

активное участие 
принимали инженеры-
практики и технические 
руководители 
предприятий различных 
отраслей 
промышленности, 
отвечающие за 
эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт 
роторного оборудования.

SAFE 
PLANT

Диагносты

Службы цехов

Ремонтники

EAM-
система



Взаимодействие участников ТОиР в SAFE PLANTПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Рем. службаДиагностыОпер. персоналДиагносты цеха

Отдел закупок
Фин. департ. 

Топ. менеджеры
Тех. Руководство

Управ. ТОиР

Внедрение платформы SAFE PLANT обеспечивает эффективное взаимодействие различных 
участников ТОиР в рамках единой диагностической базы данных производственных активов, 

оперативный доступ к информации, а также возможность контроля и планирования

Операторы

EAM-система

Система SAFE PLANT



Механизмы обмена данными с ПО SAFE PLANTПЛАТФОРМА SAFE PLANT

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ                СИСТЕМА                          СИСТЕМЫ                   УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ОБОРУДОВАНИЕ                 SAFE PLANT                УПРАВЛЕНИЯ                       ПЕРСОНАЛ



Стратегические преимущества

ЕДИНАЯ БД С АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМИ И ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ КОМПАНИЙ ОБЪКЕТИВНОЙ И 
НЕЗАВИСИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ ОБ ОСТАТОЧНОМ РЕСУРСЕ

СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 
СЧЕТ ГЛУБОКОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

КОЛОССАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОСТОЕВ, СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
ПЕРЕХОД К РЕМОНТА ПО СОСТОЯНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT



ПРЕИУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ SAFE PLANT
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SAFE PLANT

Основные преимущества. ГлобальностьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

ГЛОБАЛЬНОСТЬ
SAFE PLANT обеспечивает единое информационное пространство для 
достоверного контроля текущего состояния и своевременного 
планирования технического обслуживания и ремонта всего парка 
технологического оборудования

Эффективный 
обмен данными 

между различными 
подразделениями 
предприятия – службой 
диагностики, 
производственными 
цехами, ремонтными 
участками, отделами 
главного механика, 
главного энергетика, 
департаментом закупок.

Служба 
диагностики

результаты 
измерений

Департамент 
планирования

сроки и объемы 
ремонтных работ

Ремонтные 
службы 

объемы ТОиР, 
балансировки

Отдел закупок

перечень 
необходимых 

узлов

Технологи

сведения о 
нарушении тех. 

процесса

Техническое руководство

актуальная информация о тех. состоянии оборудования

Службы цехов

результаты 
периодического 

контроля



Основные преимущества. МасштабируемостьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Благодаря гибкой архитектуре организации базы данных и использованию 
современных информационных технологий, область применения 
программы SAFE PLANT расширяется по мере необходимости с 
сохранением всей накопленной ранее базы данных.

Добавление новых 
объектов –

технологических 
позиций, участков, 
производств, а также 
дополнительных 
структурных 
подразделений 
предприятия, 
участвующих в 
организации обмена 
данными в рамках 
единого 
диагностического 
пространства.

НОВЫЕ ТЕХ. ПОЗИЦИИ

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
- Службы цехов,
- Ремонтные подразделения
- Отдел закупок и пр.

SAFE PLANT



Основные преимущества. ИнтегрируемостьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ
Для повышения эффективности управления существующими на 
предприятии процессами (производственными, технологическими, 
ремонтными и др.) в программном обеспечении SAFE PLANT организованы 
гибкие механизмы взаимодействия с внешними аппаратными и 
программными системами. 

Импорт 

необходимой 
информация из АСУ ТП 
или SCADA
в единую базу данных

Экспорт 

результатов диагностики 
оборудования с 
перечнем узлов для 
замены в ремонтные 
модули EAM/ERP систем

SAFE PLANT

СИСТЕМЫ АСУ ТП
- Передача дополнительных режимных и 

технологических параметров (в БД)
- Экспорт результатов измерений (из БД)

EAM/ERP/SCADA СИСТЕМЫ
- Передача сведений о техническом состоянии 

оборудования (из БД)
- Перечень неисправных узлов (из БД)
- Сведения о работе оборудования (в БД)

SAFE PLANT



SAFE 
PLANT 

SP 
MAN

SP 
GATE

SP   
SERVER

SP 
MESS

SP

I / O

SP OPC

Ручной ввод данных ТОиР

Импорт данных 
из АСУ ТП

Основные преимущества. Схема взаимодействияПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

EAM-система

Система автоматизированного оповещения

Загрузка данных 
из приборов

Обработка данных 
стац. с-м и стендов

АСУ ТП

Экспорт данных 
в EAM-системы



SAFE PLANT

Основные преимущества. РаспределенностьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Применение в программном обеспечении SAFE PLANT современных 
технологий построения распределенной сетевой архитектуры обеспечивает 
эффективный обмен информацией между различными структурными 
подразделениями предприятия.

Уровни доступа -

подключение к 
централизованной 
диагностической базе 
или ее фрагменту 
организуется через 
удаленные рабочие 
места с учетом прав 
доступа различных групп 
пользователей

Службы цеховРемонтный персоналСлужба диагностики



SAFE PLANT

Основные преимущества. УниверсальностьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Пакет программ SAFE PLANT позволяет осуществлять взаимодействие с 
различными видами измерительных систем – виброметрами, 
переносными анализаторами и многоканальными блоками, стендовыми 
комплексами, стационарными системами, а также приборами 
тепловизионного и иных методов неразрушающего контроля различных 
производителей.

Единая база данных

для просмотра и 
совместного анализа 
результатов измерений, 
получаемых с 
использованием всех 
измерительных систем

Виброметры 
Пирометры

Анализаторы 
вибрации

Стационарные 
системы

Тепловизоры

Балансир. 
станки

Системы 
центровки

Многоканал. 
блоки

Стендовые 
системы



Основные преимущества. СовместимостьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

СОВМЕСТИМОСТЬ
Использование универсальных протоколов обмена и стандартных 
форматов хранения данных обеспечивают полную совместимость 
программного обеспечения SAFE PLANT с аппаратно-программными 
решениями различных производителей.

Модуль 
конвертации

баз данных измерений из 
устаревших 
программных оболочек 
позволяет использовать 
многолетние наработки 
при переходе на новые 
принципы организации 
диагностического 
пространства на 
предприятии. 

НТЦ «ДИАТЕХ»
- Бриг, Корвет, Клипер, Ял – переносные приборы
- UMS-16 – многоканальный измерительный блок
- CMS, UMS, MPS –стац. системы
- UMS_ED, Ums_Pump, UMS_Gear – стенды контроля

ООО «Балтех»
- VD-3470 – переносной прибор
- КВАНТ-ЛМ – лазерный центровщик

ООО «Диамех 2000»
- Агат, Топаз, Кварц, Опал – переносные приборы
- Рубин, Корунд, Алмаз – стац. системы

ООО «Технекон»
- STD-500, 510 – виброметры с памятью
- STD-3300 – двухканальный виброаналиазтор

AREVA (Франция)
- Falcon – переносной прибор

SAFE PLANT

Виброцентр
- Диана-2М, Вибровизион-2 – переносные приборы



Основные преимущества. МодульностьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

МОДУЛЬНОСТЬ
Программное обеспечение SAFE PLANT построено по модульному 
принципу, при котором каждый модуль выполняет определенный набор 
пользовательских задач: просмотр данных, анализ результатов измерений, 
формирование отчетности, обмен данными и др.

Перечень поставляемых 
модулей и набор 
доступных функций 
определяются на этапе 
согласования 
технического задания и в 
последствие по мере 
необходимости может 
быть расширен.

SAFE 
PLANT

Просмотр 
данных

Анализ 
данных

Протоколы

Балансир., 
центровка

Обмен 
данными

Журнал 
ТОиР



Основные преимущества. АдаптируемостьПРЕИМУЩЕСТВА SAFE PLANT

АДАПТИРУЕМОСТЬ
В составе программного обеспечения SAFE PLANT функционирует 
полноценная экспертная система автоматизированной поузловой 
диагностики различных видов оборудования, реализованная в виде 
дополнительного модуля. Данная система относится к системам 
смешанного типа и наряду с готовым набором адаптированных правил 
для диагностики отдельных групп агрегатов, содержит гибкий 
инструментарий формирования новых пользовательских правил. 

Для эффективной работы 
в условиях различной 
неполноты данных 
(отсутствия информации 
о режимах эксплуатации, 
конструктивных 
параметрах отдельных 
узлов, номерах 
подшипниках и т.д.) в 
экспертной системе 
реализованы 
специальные правила.

АГРЕГАТ

МЕХАНИЗМ

УЗЕЛ

ДЕФЕКТ
ДИАГНОЗ
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Основные задачи подразделения диагностикиРЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
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 WF-A:[12.05.2015 16:49:55]:[1 Bearing (В) / GTU-45-1 / ]

 Общий уровень 4.27 м/c2

8

 Spec-V:[12.05.2015 16:49:52]:[1 Bearing (В) / GTU-45-1 / ]

 Общий уровень 7.80 мм/c

 Spec-А:[12.05.2015 16:49:52]:[1 Bearing (В) / GTU-45-1 / ]

 Общий уровень 4.19 м/c2

8

 Spec-S:[12.05.2015 16:49:52]:[1 Bearing (В) / GTU-45-1 / ]

 Общий уровень 778.94 мкм

7 8 7 8

 Spec-S:[12.05.2015 16:49:52]:[1 Bearing (В) / GTU-45-1 / ]

 Общий уровень 178 дБ

8

 En. Spect:[03.10.2013 10:35:21]:[Point 1 (В) / Fan #2 / ]

 Модуляция 57дБ Плотность 54дБ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СБОР
 до 8 – 12 замеров
 настройка АРУ перед каждым замером
 время сбора на точку 3-5 мин
 при нестационарной работе режим 

может измениться

Спектр скорости    Спектр ускорения      Спектр перемещ.    Спектр огибающ.     1/3-октавный сп.   

8

 WF-A:[12.05.2015 16:49:55]:[1 Bearing (В) / GTU-45-1 / ]

 Общий уровень 4.27 м/c2

ОДНОВРЕМЕННЫЙ СБОР
 все замеры рассчитываются по одной 

выборке
 однократная настройка АРУ
 время сбора на точку 10-20 секунд
 при нестационарной работе влияние 

минимально
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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Пример внедрения. АО «Уралкалий»ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Рем. службыТех. руководство

Вентиляторы, насосыРедукторы мельниц

Управление мониторинга

Диагносты Опер. персонал

ДымососыКонвейеры

Диагносты Опер. персонал

БКПРУ-3 СКРУ-2

1. Отдельные БД в каждом подразделении
2. Обходчики и ремонтники не задействованы
3. Документооборот в бумажном виде
4. Связь с ЕАМ-системой отсутствует
5. Руководство не имеет доступ к информации

ORACLE



Пример внедрения. АО «Уралкалий»ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

SAFE PLANT

Рем. службыТех. руководство

Вентиляторы, насосыРедукторы мельниц

Управление мониторинга

Диагносты Опер. персонал

ДымососыКонвейеры

Диагносты Опер. персонал

БКПРУ-3 СКРУ-2

ORACLE



1. Обнаружение зарождающегося дефекта по 
изменению вибрации

2. Подготовка отчета и отправка в SP Messenger
3. Получение и согласование отчета (при 

необходимости возврат на доработку)
4. Получение и утверждение согласованного отчета 

(при необходимости возврат на доработку)
5. Открытие утвержденного отчета для всех 

пользователей SAFE PLANT
6. Автоматический экспорт данных в EAM-систему 
7. Формирование ремонтных предписаний
8. Устранение неисправностей и контроль качества 

Взаимодействие с SP Messenger. АО «Уралкалий»ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ORACLE
SAFE PLANT

Рем. службыТех. руководство

Редуктор мельницы №2

Управление мониторинга

Диагносты Опер. персонал

БКПРУ-3

1

2

3

SP Messenger

4

5

6

7

8



ОБЪЕДИНЕНИЕ И УНИФИКАЦИЯ
платформа SAFE PLANT обеспечила успешное решение всего комплекса задач, 
связанных с объединением и унификацией данных, автоматизацией 
документооборота и интеграцией в систему Oracle

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
платформа SAFE PLANT позволила настроить и автоматизировать электронный 
документооборот с учетом требований завода, организовать автоматический 
экспорт необходимых данных в Oracle и формализовать составление ремонтных 
предписаний

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
технические руководители предприятия при помощи программы могут получать 
оперативную информацию о состоянии агрегатов, необходимую для объективного 
контроля и планирования инвестиций в модернизацию и замену оборудования в 
рамках эффективной операционной деятельности

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
практический опыт комплексного использования платформы SAFE PLANT 
подтверждает эффективность применяемых подходов для повышения надежности 
и производительности оборудования, снижения незапланированных простоев и 
аварий, сокращения затрат на обслуживание и ремонт оборудования, увеличения 
пробега и межремонтного интервала, оптимизации склада запасных частей и пр. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Повышение производительности труда по диагностике и наладке на 15 %

Результаты внедрения ПО SAFE PLANTПАО «УРАЛКАЛИЙ»



Пример проекта внедрения. ОАО «ВТЗ»ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

EAM-система
SAFE PLANT

Рем. службыТех. руководство

Стан МПМ – 80 к

Служба диагностики

Операторы

Вспомогат. оборуд.Основное оборуд.

ТПЦ №1 Цех №N

Стан ИКС – 70 к

Операторы



Пример проекта внедрения. ОАО «ВТЗ»ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

SAFE PLANT

Рем. службыТех. руководство

Стан МПМ – Клеть 1

Служба диагностики

1. Ежеминутная запись результатов 
измерений в SAFE PLANT

2. Оповещение операторов и диагностов о 
превышении допустимых значений 

3. Выявление причин изменения вибрации: 
локализация дефектного узла

4. Оповещение персонала о 
необходимости ремонта (замены узла)

5. Замена дефектного узла в ближайший 
плановый останов

1
Оператор ТПЦ №1

Дефект  на частоте 
подшипника №3, 

остаточный ресурс 
120 часов

2

2
4 4

3

5



КОМПЕТЕНЦИИ
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ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
Создана единая диагностическая платформа, реализована двухсторонняя 
интеграция с системой ORACLE

МХК «ЕВРОХИМ»
Создана единая диагностическая платформа, двухсторонняя интеграция с 
системой ORACLE в процессе технического согласования

ПАО «ФОСАГРО»
Развернута многопользовательская платформа для диагностов и обходчиков, 
ожидается интеграция с ORALCE

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Подписан протокол о внедрении диагностической платформы и ее интеграции в 
SAP и Meridium

ПАО «СИБУР»
По итогам сетевого совещания выбрана площадка для ОРЭ платформы и ее 
коммуникации с переносными и стационарными системами и ПО Meridium

ПАО «ЛУКОЙЛ»
После согласования с ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ реализован пилотный проект на АВТ-1

ПАО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
По итогам технического аудита платформа рекомендована к внедрению на всех 
предприятиях Холдинга, как единая среда для участников ТОиР и интеграции с SAP

Объекты цифровизации производствУПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



Объекты цифровизации производствУПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



СОВМЕСТИМОСТЬ
на протяжении последних лет заключены соглашения с большинством ведущих 
российских и зарубежных производителей измерительной аппаратуры об 
открытии протоколов обмена и конвертации старых баз данных, что позволяет 
ПО SAFE PLANT напрямую работать с имеющимся парком приборов и 
использовать существующие многолетний наработки 

ПРЕДЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ОСНОВЕ BIG DATA
для эффективного управления активами по фактическому состоянию 
недостаточно осуществлять только контроль уровня вибрации, необходим 
специальный математический аппарат для обработки и анализа больших 
массивов различных типов замеров вибрации (волн, спектров, огибающей и пр.). 
Такой математический аппарат поддерживается платформой SAFE PLANT, что 
обеспечивает высокую достоверность диагностики как в ручном, так и в 
автоматическом режиме

СИСТЕМА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА (AI)
многолетние наработки экспертов компании в области практической 
диагностики различного промышленного оборудования легли в основу 
разработки собственной экспертной системы смешанного типа, 
адаптированной к большинству типов динамических агрегатов (насосов, 
дымососов, компрессоров и пр.)

ИНТЕГРАЦИЯ
гибкие механизмы двухсторонней интеграции с АСУ ТП и EAM системами 
обеспечивают оперативную передачу данных всем заинтересованным 
участникам для принятия компетентных решений по управлению 
предприятием

SAFE PLANT -
единственная 
программная 
платформа 

обеспечивающая 
интеграцию 
необходимых сведений о 
техническом состоянии 
производственных 
активов в EAM системы 
для принятия 
руководителями и 
собственниками 
компетентных решений 
по управлению 
предприятием

Ключевые преимуществаУПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



РЕШЕНИЯ НПО «ДИАТЕХ»
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ВИБРОМЕТРЫ И ПИРОМЕТРЫ
 Виброметры семейства YAL (YAL-01, YAL-02, YAL-03) –

измерение общего уровня вибрации в различных полосах, 
запись в память, оценка спектрального состава

 Пирометр YAL– контроль температуры

ПЕРЕНОСНЫЕ ВИБРОАНАЛИЗАТОРЫ
 Виброанализатор BRIG (простой виброанализатор) –

спектральный анализ вибрации, балансировка
 Виброанализатор CORVET (улучшенный виброанализатор) 

– мониторинг и углубленная диагностика по спектрам, 
формам сигнала и пр.

 Виброанализатор FALCON – расширенные диагностические 
функции, беспроводные измерения

 Тепловизоры IR - тепловизионный контроль 
механического, электрического и энергетического 
оборудования

ПЕРЕНОСНЫЕ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
 Комплекс UMS-16 – проведение расширенных испытаний, 

мониторинг технического состояния и углубленная 
диагностика оборудования по вибрации и другим 
параметрам с использованием методов селективной 
обработки

Периодический мониторингРЕШЕНИЯ НПО "ДИАТЕХ"



ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА (MS)
 Периодический контроль оборудования с использованием 

внешнего виброанализатора

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ С 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ОПРОСОМ КАНАЛОВ (CMS)

 Постоянный контроль оборудования с использованием 
модифицированных модулей MS (на 16 и 64 каналов) с 
последовательным опросом каналов и передачей данных 
по цифровым линиям

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ С 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ОПРОСОМ КАНАЛОВ (MDS)

 Постоянный контроль оборудования на базе модулей UMS 
(на 8 и 16 каналов) с параллельным опросом всех каналов и 
передачей данных по цифровым линиям

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТЫ (MPS)
 Непрерывный мониторинг состояния оборудования и его 

защита в режиме реального времени на базе модулей MPS

Постоянный мониторингРЕШЕНИЯ НПО "ДИАТЕХ"



Специалисты НПО "ДИАТЕХ" с 1994 года занимаются разработкой, производством и 
внедрением балансировочных станков различной грузоподъемности для энергетики, 
нефтехимии, авиастроения, транспорта, машиностроения, металлургии и других 
отраслей промышленности

За разработку балансировочных станков серии ВМ несколько сотрудников компании 
удостоены звания лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники

Балансировочные станкиРЕШЕНИЯ НПО "ДИАТЕХ"



СТЕНДЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПОДШИПНИКОВ (ПРОТОН)
 Тестирование подшипников качения в автоматическом режиме 

(диаметр внутренней обоймы от 20 до 200 мм)

СТЕНД ВХОДНОГО / ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
 Контроль вибрации, частоты вращения, тока, температуры
 Автоматическое распознавание свыше 40 видов дефектов 

механических, электромагнитных и пр.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ВХОДНОГО / ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ
(насосы, вентиляторы, колесно-моторные блоки, редукторы)

 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики агрегатов по 
вибрации и другим технологическим параметрам

СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОЙ ЦЕНТРОВКИ И ВЫВЕРКИ ГЕОМЕТРИИ (КВАНТ И ДР.)

ПРИБОРЫ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

Стендовые комплексы, иное оборудованиеРЕШЕНИЯ НПО "ДИАТЕХ"



СТЕНД КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
(электродвигатели постоянного и переменного тока различной мощности)

 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики электродвигателей по 
вибрации, току и температуре

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ВХОДНОГО / ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ
(насосы, вентиляторы, редукторы)

 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики агрегатов по вибрации и 
другим технологическим параметрам

Ремонт. Стендовый контрольРЕШЕНИЯ НПО "ДИАТЕХ"



ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ВИБРОАНЛАДКА И ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
 Курсы I уровня по вибродиагностике
 Курсы II уровня по вибродиагностике
 Курсы III уровня по вибродиагностике
 Курс балансировка на станках
 Выездные курсы, региональные семинары, конференции
 Мультимедийные учебные пособия

Обучение и методическая деятельностьРЕШЕНИЯ НПО "ДИАТЕХ"
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