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Программно-технический комплекс, оснащенный безопасными датчиками 

IOT со встроенной прогнозной (предиктивной) непрерывной аналитикой и 

контролем за характеристиками электромеханических устройств  (ЭУ) с 

заблаговременным выявлением признаков выхода их из строя на 

технологических и жизнеобеспечивающих участках производств, с 

элементами защищенного облачного сервиса. 

ПТК «Мониторинг-Предиктив» 

Ключевые преимущества ПТК: 

Комплекс является «поставщиком» первичных данных ЭУ, 

для систем управления техническим обслуживанием и ремонтами  

промышленных предприятий. Беспроводной режим работы Комплекса  

позволяет сократить затраты при эксплуатации ЭУ, а точность  

определения неисправностей повышает эффективность принятия 

управленческих решений. 



Импортозамещения 

 

Цифровизации промышленности 

 

Диверсификации ВПК 

 

Повышения энергоэффективности 

 

Бережливого производства 

 

 

Внедрение ПТК «Мониторинг-Предиктив» позволяет  

решить задачи: 

 

 

ПТК «Мониторинг-

Предиктив» 

 



рабочее место 

оператора 
сервер хранения 

данных 

электродвигатель 
электродвигатель, оборудованный 

встроенными термосопротивлениями 

модуль ММ-103.1* 

модуль ММ-101.2 

модуль ММ-103.1 

модуль ММ-101.2 

модуль ММ-104.3 

Модуль 

предиктивной 

диагностики 

Архитектура ПТК«Мониторинг-Предиктив»  

Передача данных с электромеханических устройств (двигатели, насосы, редукторы и т.д.) происходит с датчиков по 

зашифрованному беспроводному (IIoT) каналу в шлюз, который обрабатывает данные (до 100 точек). Далее шлюз передает 

данные на сервер, где происходит обработка и формирование рекомендаций о состоянии оборудования . 

шлюз 

Сервер  

предприятия 

электродвигатель 

модуль ММ-103.1* 

модуль ММ-101.2 



- асимметрия ротора 

- небаланс ротора 

- эксцентриситет воздушного зазора: 

искривление ротора 

- неисправность ротора: трещины 

стержней ротора, обрыв стержней 

ротора 

- неисправность статора: 

межвитковые замыкания, 

повреждение изоляции, обрыв фазы 

 

 

 

 

 

по магнитному полю по вибрации по температуре 

- неисправности тел качения 

шарикоподшипников: дефекты 

внешней дорожки, дефекты 

внутренней дорожки 

- неисправности «беличьей клетки»: 

обрыв или ослабление крепления 

стержней беличьей клетки 

- несоосность валов 

 

 

 

 

 

 

- перекос фаз 

- оборванные стержни 

- нагрев подшипников 

- перегрев корпуса 

 

 

 

 

 

Диагностируемые ПТК неисправности 



Получить 

экономический 

эффект 
 

Анализировать 

данные ТОиР 

 

Снизить время 

простоя оборудования 

до 70% 

Снизить затраты на 

монтаж  

 

 

 

Провести оптимизацию 

бизнес-процессов 

 

 

 

Увеличить срок  

службы двигателя 

на 30% 

 

Улучшить показатели 

энергоэффективности на 

10% 

ПТК «Мониторинг-Предиктив» позволяет: 

* По результатам пилотных проектов и данных от иностранных производителей аналогичных систем 



Экономический эффект 

от внедрения 

Ремонт «по состоянию» 

вместо «планового» 

 

 

 

 

Перераспределение 

сотрудников на другие 

задачи (ФОТ) 

 

 

 

Недозагрузка смежных 

участков производства 

 

 

 

Уменьшение 

количества брака 

 

 

 

Потенциальная 

энергоэффективность 

 

 

 

Уменьшение количества 

«замороженных» 

средств в ТМЦ 

 

Снижение простоев 

оборудования 

Уменьшение 

количества штрафов 

Окупаемость 

1-5 мес. 



Развернуто массовое производство 

модулей и устройств (все аппаратные 

средства и ПО производится и 

поставляется ПАО «МАК «Вымпел» 

Проведен комплекс фундаментальных 

и прикладных исследований  

по предиктивной диагностики 

электродвигателей 

Имеется уникальная команда 

разработчиков 

Проведены стендовые испытания ПТК 

Система менеджмента качества 

соответствует требованиям 

гособоронзаказа. 

Обеспечение внедрения ПТК «Мониторинг-Предиктив и культура 

производства ПАО «МАК «Вымпел» 



Фото с объектов 



Ершов Андрей Николаевич 
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