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СИСТЕМА ПРЕДИКТИВНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
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Традиционные информационные системы
управления техническим обслуживанием
(ТОиР) перестали отвечать требованиям
предприятий к производительности оборудования. На смену им приходят системы
управления активами предприятия (EAM),
управления эффективностью активов
(APM), а в последнее время — совершенно
новое поколение цифровых и программных решений, ориентированных на предиктивное обслуживание (PdM).
Облачные интернет-технологии и беспроводные датчики, которые обеспечивают

сбор данных в режиме реального времени
вместе с алгоритмами машинного обучения, позволяют определить потенциальный отказ оборудования задолго до того,
как произойдет поломка. Кроме того, предиктивное обслуживание помогает продлить ресурс работы оборудования без
остановки на плановое обслуживание.
Крупнейшие мировые IT-компании и производители оборудования все более активно предлагают облачные сервисы мониторинга и предиктивного анализа для
своих клиентов.
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В рамках Индустрии 4.0 идет глобальный переход от обслуживания промышленных активов традиционным методом планово-предупредительных ремонтов к предиктивному обслуживанию исходя из текущего состояния
оборудования.

ТРАДИЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
20% отказов связаны с износом
80% отказов носят случайный характер
50% + плановых проверок показывает,
что «неисправности не обнаружены»
70% + поломок связаны с человеческим
фактором и могли быть предотвращены

ПРЕДИКТИВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Cистема мониторинга и предиктивной аналитики

• Предупреждение случайных отказов
• Ранняя диагностика зарождающихся дефектов
• Контроль качества ремонтов
• Онлайн-мониторинг негативных воздействий, включая человеческий фактор

+25% — повышение производительности
-70% — снижение количества поломок
-25% — снижение затрат на обслуживание
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Base

Pro

Mobile
Base

Датчик
универсальный
Датчики
специальные
Шлюзы
Моб. устройство

Универсальный датчик измерения вибрации,
температуры и магнитного поля
Измеряют вибрацию в расширенных полосах.
Датчики давления, сигнатур тока
Мультипротокольные шлюзы
Выгрузка данных из буфера памяти датчика
на телефон по протоколу BLE. Телефон как
прибор контроля и мониторинга

Облако/сервер

ПО обработки данных и предиктивной
аналитики с режимом вибродиагноста

Web-приложение

Позволяет создавать индивидуальную
визуализацию с использованием
разнообразных элементов управления
и контроля

Система мониторинга и предиктивной
аналитики МАК «Вымпел» оптимизирует
производственные затраты на эксплуатацию оборудования и является неотъемлемой частью управления эффективностью
активов.
Опираясь на более чем полувековой опыт
в разработке сложных систем и следуя
передовым тенденциям и технологиям
на мировом рынке в области мониторинга состояния, МАК «Вымпел» предлагает
систему предиктивной диагностики оборудования, не уступающую мировым аналогам в этой области.
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
• Беспроводные датчики, обеспечивающие непрерывный сбор данных параметров работы оборудования.
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Mobile
Pro

• Шлюзовое оборудование, отвечающее
за сбор и обработку данных в едином
формате и передачу их далее на обработку.
• Алгоритмы и программное обеспечение
для обработки данных, построения трендов и глубокого анализа, реализуемые
на облачном сервисе или на сервере
предприятия.
• Web-приложение для визуализации данных и принятия решений.
Система собирает и анализирует данные
по магнитному полю, вибрации, давлению
и температуре оборудования и позволяет
заблаговременно обнаруживать признаки
отказа, повышая эффективность и производительность как отдельного участка,
так и всего предприятия.
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

BLE

Облачная
платформа
или
или
Cервер
КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ PRO
(предиктивная аналитика)
SUB 868 MГц

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ BASE
(получение «сырых» данных)

OPEN-SOURCE SOFTWARE
MQTT | Modbus | MySQL | Python
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КОНФИГУРАЦИЯ
И КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

PdM

ОПТИМИЗАЦИЯ

Совершенствование
моделей управления с помощью ML

РЕКОМЕНДАЦИИ
Поддержка управленческих решений по обслуживанию оборудования

МОНИТОРИНГ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДИКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ

Непрерывное
обучение

Использует данные сенсоров и статистику работы для
прогнозирования поломок

Циклы обратной связи
позволяют постоянно совершенствовать
модель управления

Мониторинг
оборудования

Экспертная
поддержка

Непрерывное
накопление данных

Предиктивное
обслуживание

IoT датчики

Статистика
технического
состояния
Собирает данные с сенсоров о текущем техническом
состоянии для определения
приоритетов обслуживания

Анализирует работу оборудования для предупреждения поломок и снижения
производительности

Помогает определить
правильные шаги для устранения проблем на основании текущих показателей
и истории обслуживания
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Cистема мониторинга и предиктивной аналитики

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ
Система мониторинга и предиктивной аналитики МАК «Вымпел» использует универсальные решения, которые легко интегрируются в инфраструктуру, используя
данные о техническом обслуживании и
«здоровье» оборудования. При масштабировании система может одновременно
собирать промышленные данные в едином
формате, формируя ценную информацию
на уровне предприятий, отраслей, регионов и государственных институтов.
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По вопросам сотрудничества:
Андрей Ершов, коммерческий директор
управления развития гражданского продукта
+7 925 617 67 70 | sales@vimpel.ru
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