
СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

 

для превентивного обслуживания

 

 Надежный контроль технического 
состояния оборудования непосредственно 
в процессе его работы

 Простота запуска благодаря функции 
автоматической самонастройки

 Адаптивность и возможность расширения 
системы

 Идеальное решение для контроля 
состояния двигателей, редукторов, 
насосов и вентиляторов



Система интеллектуального
контроля технического состояния

 

Система интеллектуального контроля технического состояния

Производители должны соответствовать требованиям современных тенденций глобальной конкуренции и подбора поставщиков. Поэтому им необходимо 
искать решения, основанные на сокращении затрат, устранении рисков, совершенствовании системных технических решений и содействии в проведении 
технического обслуживания для обеспечения максимальной надежности производственных средств. Система контроля технического состояния 
характеризуется проактивным подходом к обслуживанию оборудования, обеспечивающим оптимальную эффективность эксплуатации основных средств с 
одновременной минимизацией времени простоев.

Комплексный подход
Для оптимизации работ по техническому 
обслуживанию крайне важно располагать 
актуальной информацией о техническом 
состоянии оборудования, включая основные 
средства и механизмы, такие как двигатели, 
вентиляторы, насосы, компрессоры и редукторы.

Это становится достижимым благодаря комплекс-
ным решениям, предлагаемым компанией 
Mitsubishi Electric и предусматривающим сбор 
данных в режиме реального времени с использо-
ванием современных измерительных датчиков и 
последующий анализ собранных данных на 
нескольких уровнях систем управления, что 
делает возможной реализацию комплексного 
подхода.

Режим стандартного 
контроля
Повышение рабочей температуры, чрезмерное 
потребление тока, изменение вибрационных 
характеристик и значительные изменения других 
рабочих параметров могут свидетельствовать о 
предстоящих проблемах с эксплуатацией ротаци-
онного оборудования.

Комплект оборудования для 
развертывания системы 
интеллектуального контроля 
технического состояния с 
функцией автоматической 
самонастройки
На базе технологий интеллектуального контроля 
компания Mitsubishi Electric разработала решение 
под названием "Комплект оборудования для 
развертывания системы интеллектуального 
контроля технического состояния", в котором 
для осуществления контроля используются 
самые современные датчики FAG SmartCheck.

Данный комплект представляет собой уже 
сконфигурированное производителем решение 
с функцией автоматической самонастройки, 
поставляемое в комплекте с многоязычным 
сенсорным интерфейсом оператора и одним 
датчиком вибрации с возможностью расширения.

Двунаправленный поток данных с одного или 
нескольких датчиков по сети Ethernet передается 
во встроенный контроллер для всестороннего 
сбора и подробного анализа информации. Эта 
информация может быть перенаправлена в 
системы более высокого уровня через сетевые 
или телеметрические интерфейсы. Предусмотре-
на возможность расширения стандартного 
набора данных для проведения более точного 
анализа информации, например данных о 
скорости, полученных с двигателя.

Посредством интуитивно понятной процедуры  с 
помощью сенсорного интерфейса можно 
добавлять до шести датчиков, контролирующих 
работу оборудования. Простая в управлении 
функция обучения позволяет датчику и контрол-
леру изучить штатное рабочее состояние 
оборудования.

После установки комплекта оборудования для 
развертывания системы интеллектуального 
контроля технического состояния становится 
возможным осуществление контроля техниче-
ского состояния каждой единицы оборудования 
непосредственно во время ее работы в режиме 
24/7, а система аварийной сигнализации, 
работающая в режиме реального времени, 
предоставляет оператору информацию о 
негативных изменениях в состоянии диагности-
руемых узлов до момента их выхода из строя. 
Текстовая информация выводится в простой и 
понятной форме и включает в себя рекоменда-
ции для ремонтно-обслуживающего персонала, а 
комплексные исчерпывающие данные указывают 
на возникновение проблемы в работе отдельной 
единицы оборудования в самом начале процесса 
и служат для оптимизации работ по техническому 
обслуживанию и снижения стоимости жизненно-
го цикла.

Режим расширенного 
контроля
Контроль технического состояния, основанный 
на анализе вибраций, когда-то был уделом 
исключительно экспертов, но внедрение 
системы контроля технического состояния на 
базе интеллектуальных датчиков коренным 
образом изменило принципы создания таких 
систем.

Инженерные решения, использованные в 
системе интеллектуального контроля техниче-
ского состояния, позволяют контролировать 
полный спектр параметров оборудования 
непосредственно во время его работы и 
дополняют световую индикацию возможностями 
подробной диагностики при изменении 
состояния оборудования и выходе вибрацион-
ных характеристик за пределы установленных 
норм, а также предоставляют возможность 
проведения углубленного анализа и выработки 
рекомендаций по мерам минимизации времени 
незапланированных простоев и максимизации 
эксплуатационной готовности техники и 
оборудования без привлечения высоко квалифи-
цированных специалистов в области вибродиа-
гностики. Обслуживание основных технических 
средств может быть запланировано заранее и 
осуществлено более эффективно, что обеспечи-
вает значительное сокращение убытков и 
оптимизацию управления жизненным циклом 
активов.
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Блок датчиков SmartCheck очень просто монтируется с помощью винта в верхней части двигателя или 
редуктора и подключается с помощью одного кабеля по технологии Power over Ethernet (PoE).

Эксплуатационные 
преимущества
Анализ данных, собираемых системой интеллек-
туального контроля технического состояния, 
обеспечивает возможность проведения подроб-
ной диагностики и более высокую точность 
идентификации неисправностей с выявлением 
первопричин их возникновения и даже выработ-
кой рекомендаций по мерам, необходимым для 
исправления выявленных неисправностей.

 Прогнозируемое техническое 
обслуживание
Возможность планирования работ по 
обслуживанию за месяц до демонтажа и 
разборки

 Надежный контроль технического 
состояния непосредственно в процессе 
работы оборудования
Диагностика с использованием 
запатентованных датчиков

 Интеллектуальный процесс контроля
Регистрация параметров с соотнесением 
их с вибрационными сигналами

 Простая и интуитивно понятная 
процедура запуска
Уже сконфигурированное решение с 
функцией автоматической самонастройки

 Интуитивно понятное управление
Автоматическая регулировка пороговых 
значений, при достижении которых 
срабатывает аварийная сигнализация

 Долгосрочное хранение архивных 
данных
Анализ первопричин

 Адаптивность и возможность расширения 
системы
Возможность работы системы в автономном 
или сетевом режиме на существующих или 
строящихся объектах

 Полный набор функций для диагностики 
оборудования
Поддержка удаленных и облачных служб

Функционал
Система интеллектуального контроля техниче-
ского состояния от компании Mitsubishi Electric 
обладает рядом функций, которые крайне 
полезны при диагностическом обслуживании

 Обнаружение дефектов подшипников

 Обнаружение дисбаланса

 Обнаружение несоосности

 Обнаружение отсутствия смазки

 Измерение температуры

 Обнаружение образования пустот

 Обнаружение обрыва фазы

 Обнаружение резонансной частоты

 Определение динамики развития 
повреждений

 Вывод текстовых сообщений в простой 
и понятной форме

Варианты целевого 
применения
Ограничения, присущие обычным датчикам, 
успешно преодолены в системе интеллектуаль-
ного контроля технического состояния. Данная 
система представляет собой усовершенствован-
ное решение для контроля технического 
состояния всех видов ротационного оборудова-
ния с подшипниками:

 Электрические и редукторные двигатели

 Жидкостные и вакуумные насосы

 Вентиляторы и воздуходувки

 Редукторы

 Компрессоры

Примеры использования

Водоочистные сооружения
Три редукторных насоса, работающих по 
принципу архимедова винта, резервное 
оборудование, комплект оборудования для 
развертывания системы интеллектуального 
контроля технического состояния с тремя 
датчиками для сбора аналоговых данных по 
скорости, телеметрический доступ и точка 
доступа для системы диспетчерского контроля и 
сбора данных. Демонтаж и разборка редуктора в 
течение периода от 1 года до 3 лет.

Обнаруженная неисправность
Через четыре месяца после монтажа был 
обнаружен дефект зубчатого колеса

Расходы
Ремонт редуктора: 1 000 Евро
Стоимость нового редуктора: 5 500 Евро
Экономия: 4 500 Евро

Общая сумма расходов на развертывание 
системы интеллектуального контроля 
технического состояния:
Расходы на аппаратное обеспечение: 4 700 Евро
Расходы на монтажные работы: 1 000 Евро

Монтаж производится партнером компании 
Mitsubishi Electric

Сахарный завод
Четыре редуктора на установке для мойки 
сахарной свеклы, комплект оборудования для 
развертывания системы интеллектуального 
контроля технического состояния в исполнении 
COMPACT №1 с четырьмя датчиками. Буферное 
время при останове составляет 10 минут.

Расходы
6-часовой незапланированный останов 
(60 000 Евро) в режиме Champaign (360 000 Евро)
1,5-часовой останов для проведения планового 
обслуживания (90 000 Евро)
Экономия: 270 000 Евро

Общая сумма расходов на развертывание 
системы интеллектуального контроля 
технического состояния:
Расходы на аппаратное обеспечение: 5 000 Евро 
Расходы на монтажные работы: 3 000 Евро

Монтаж производится компанией, специализи-
рующейся на системной интеграции и 
являющейся партнером компании Mitsubishi 
Electric в области автоматизации производства



Комплект оборудования для развертывания 
системы интеллектуального контроля технического 
состояния в исполнении COMPACT №1

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ COMPACT №1

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ВНЕШНИЕ КОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ:

НОМЕР ПО 
КАТАЛОГУ
290578

Сконфигурированный производителем датчик FAG SmartCheck №2 298547

Сконфигурированный производителем датчик FAG SmartCheck №3 298548

Сконфигурированный производителем датчик FAG SmartCheck №4 298549

Сконфигурированный производителем датчик FAG SmartCheck №5 298550

Сконфигурированный производителем датчик FAG SmartCheck №6 298551

10-метровый Ethernet-кабель для подключения датчиков, входящих в комплект оборудо-
вания для развертывания системы интеллектуального контроля технического состояния 271188

20-метровый Ethernet-кабель для подключения датчиков, входящих в комплект оборудо-
вания для развертывания системы интеллектуального контроля технического состояния 271189

30-метровый Ethernet-кабель для подключения датчиков, входящих в комплект оборудо-
вания для развертывания системы интеллектуального контроля технического состояния 298545

50-метровый Ethernet-кабель для подключения датчиков, входящих в комплект оборудо-
вания для развертывания системы интеллектуального контроля технического состояния 297286

Монтажный переходник M8/M6 для установки датчиков FAG SmartCheck типа SPM 271184
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Простое решение. Комплект оборудования для 
развертывания системы интеллектуального 
контроля технического состояния в исполнении 
COMPACT №1 является одним из предлагаемых 
нами решений по интеллектуальному контролю 
технического состояния и обеспечивает 
отличную результативность и сокращение 
времени дорого обходящихся простоев. Это 
полностью сконфигурированное производите-
лем решение для контроля технического 
состояния оборудования на существующих или 
строящихся объектах с одним датчиком 
вибрации и возможностью расширения до шести 
датчиков.

Компактный шкаф управления, размеры 30 (В) х 30 (Д) х 21 (Ш) см
Комплект поставки включает следующие компоненты: Сконфигурированный 
производителем датчик SmartCheck №1 
10-метровый соединительный кабель Ethernet PoE Предусмотрена возможность расширения 
до шести датчиков
Винты М6 для монтажа
Встроенный программируемый контроллер датчика для обработки данных и внешних сигналов
Встроенный 4,3-дюймовый рабочий дисплей для визуализации и регулировки параметров 
PoE-коммутатор для передачи данных и питания датчика


