MAAG® GEAR
GEAR SYSTEMS

Predicta и mySentinel
Профилактическое
обслуживание с учетом
требований заказчика

WE DISCOVER POTENTIAL

Высочайшая эффективность
оборудования - с системой
контроля через Интернет и
полным пакетом услуг
Возможность профилактического обслуживания в соответствии с вашим
бюджетом и потребностями благодаря решениям для мониторинга
состояния в сочетании с модулями Predicta и пакетами mySentinel.

Ключевые
преимущества:
■
Оценка состояния
узла привода
в целом

■
Непрерывный
онлайн-мониторинг
состояния

■
Усовершенствованное
управление
технологическим
процессом для защиты
оборудования

■
Достижение
максимальной общей
эффективности
оборудования

■
Учет бюджета
и потребностей
заказчика

Система контроля через Интернет
с помощью MAAG® Predicta
Воспользуйтесь передовым решением для мониторинга состояния, которое поможет
своевременно обнаружить повреждение и сделать любую операцию предсказуемой.

Мы предлагаем в сотрудничестве с лидерами отрасли
усовершенствованную систему, которая поможет вашим
специалистам во всех аспектах обслуживания редукторов.
Комплектная система включает надежные точные датчики для
регистрации температуры, ускорения и крутящего момента,
встроенные в редуктор. Встроенный модуль обработки данных (один
из самых компактных и быстрых) предназначен для параллельного
и синхронного сбора данных с частотой выборки 130 кГц по всем
каналам и включает анализирующее программное обеспечение
с настраиваемым пользовательским интерфейсом для целей
удаленного или локального мониторинга.
Независимо от размера вашего редуктора модульность
системы позволяет нам предлагать индивидуальные решения
с учетом размера или числа редукторов, которые необходимо
контролировать:
■ Пакет Predicta Compact предназначен для небольших редукторов и
включает до 6 каналов ускорения и 8 температурных каналов.
■ Пакет Predicta включает 16 каналов ускорения и 12 температурных
каналов
■ Пакет Predicta Plus включает до 22 и 26 каналов для записи
ускорения и температуры

Удаленный мониторинг и доступ к системе
Предлагаемая система включает облачное решение для обработки
и хранения записанных данных в облаке. При наступлении события
система направит уведомление вам и нашему офису поддержки.
Наши специалисты проанализируют данные и совместно с
операторами завода выполнят все необходимые действия для
предотвращения непредвиденного останова.
Удаленный доступ к системе помогает повысить эффективность
работы группы компаний и предприятий. Если одно предприятие
сталкивается с проблемами, коллеги с другой локации могут
проанализировать данные и поделиться опытом.
Наши предложения:
■ Поставка готовой к эксплуатации системы
■ Установка и ввод в эксплуатацию
■ Обучение применению аппаратных средств и программного
обеспечения
■ Система дистанционного наблюдения
■ Генерирование отчетности и поддержка заказчиков

Predicta - Основная схема технологического процесса
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Модули MAAG® mySentinel и
пакеты Predicta
Сочетание передовой системы мониторинга состояния с исключительным обслуживанием заказчиков
обеспечит высокую производительность работ в будущем. Воспользуйтесь преимуществами
первоклассного измерительного и аналитического оборудования и нашим многолетним опытом.
Выбирайте Predicta и воспользуйтесь следующими
преимуществами

Высочайшая готовность оборудования при
использовании MAAG mySentinel

Все пакеты Predicta включают
■ Непрерывный онлайн-мониторинг состояния
■ Анализ результатов мониторинга состояния
■ Непрерывное запоминание и хранение данных
■ Выдача предупреждений
■ Прогнозируемые события

Учитывая потребности наших заказчиков и требования рынка, мы
внедряем mySentinel не только как систему мониторинга состояния с
помощью модулей Predicta, но и как инструмент для максимального
повышения эффективности оборудования с помощью полного
комплекса услуг. mySentinel - это набор услуг, соответствующих
вашему применению и вашим потребностям.

Защита оборудования с помощью управления
процессом

Для выбора наилучшего варианта обслуживания в полном
соответствии с потребностями заказчика нужно ответить на 5
основных вопросов:
■ Является ли процесс работы оборудования критическим и
приводят ли неисправности к производственным потерям?
■ Насколько целесообразны капитальные затраты на оборудование?
■ Легко ли осуществить замену оборудования?
■ Требует ли оборудование сложного технического обслуживания?
■ Имеет ли оборудование длительный цикл изготовления?

Благодаря исключительным возможностям модулей с цифровыми
выходами и коммуникационными портами решения M2M по
межмашинному взаимодействию по протоколам MQTT практически
осуществимы и могут использоваться для управления процессом
(защиты редуктора от перегрузок).
В сотрудничестве с нашими специалистами можно выполнять
специальные действия по управлению процессом с учетом
крутящего момента двигателя или уровня вибрации для
предотвращения негативных воздействий на оборудование.

Наши специалисты помогут вам выбрать модуль mySentinel,
наилучшим образом соответствующий вашим потребностям, чтобы
обеспечить высокую доступность вашей продукции.

mySentinel – управление технологическим
процессом с помощью межмашинного взаимодействия

Управление
процессом CCS
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5 моделей обслуживания
mySentinel Service

mySentinel Pro

Базовый пакет, включающий ежегодную инспекцию
квалифицированным сервисным инженером в соответствии с
Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
По результатам инспекции составляется отчет, содержащий
полезные рекомендации по дальнейшему обслуживанию и наличию
материалов и запчастей на складе.

Представляет собой обновление модуля Advanced с расширением
защиты за счет межмашинного взаимодействия между локальным
блоком мониторинга состояния и системой управления завода.

mySentinel Offline
Обновите ваш базовый пакет с помощью отчета о вибрации. Наш
сервисный инженер проводит важные измерения с помощью
ручного устройства и добавляет их в отчет о результатах инспекции.
Если такие измерения проводятся регулярно, можно провести
анализ трендов.

mySentinel Advanced
Данный пакет необходим для ключевого оборудования, в случае
отказа которого возникают критические проблемы (если ремонтные
работы могут поставить под угрозу производство). Пакет включает
ежегодные инспекции оборудования в соответствии с Руководством
по эксплуатации и техническому обслуживанию и постоянный
мониторинг температуры и ускорения с помощью одного из наших
модулей Predicta. Заказчик получает услуги квалифицированных
сервисных инженеров, отчеты с результатами инспекции и
дополнительно получает из нашего офиса поддержки до 6 отчетов в
год, содержащих данные и анализ трендов по уровням вибрации.

mySentinel Reverse
Объедините один из вышеуказанных модулей с возможностью
получения у нас высококачественных запчастей или полностью
укомплектованного оборудования. Доверьте нам решение своих
проблем с наличием материалов и деталей на складе!
Все модули могут быть оснащены дополнительными сервисами и/
или контрольными устройствами, и клиенты "mySentinel" пользуются
выгодой от использования горячей линии в режиме 24/7 и
технической поддержки в течение контрактного периода.

Воспользуйтесь следующими
преимуществами:
■

Содействие в принятии решений о проведении
необходимых работ по техническому обслуживанию и их
очередности

■

Содействие в выполнении планового технического
обслуживания

■

Достижение высочайшей готовности вашего оборудования

FLSmidth Predicta и mySentinel
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Точность – это
вопрос качества
Наша продукция известна своей высокой надежностью. Она
изготавливается на современных предприятиях с учётом нашего
многолетнего опыта и сопровождается широким спектром услуг.

Политика качества
Сертификация нашей продукции в соответствии с новейшими
стандартами ISO 9001: 2008 и наше стремление к созданию прочных
взаимоотношений с заказчиками, поставщиками и сотрудниками
преследуют четкую цель – сделать нашу компанию надежным и
профессиональным партнером.
Такое стремление включает в себя поставку на рынки
высококачественных и экономически эффективных решений,
продукции и услуг для обеспечения высокой производительности и
устойчивого развития наших заказчиков.
Наша система управления технологическими процессами позволяет
нам соответствовать стандартам качества и превосходить их, а
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также выделять необходимые ресурсы для поддержания системы
обеспечения качества.
Наша политика качества нацелена на соответствие требованиям
наших заказчиков. Для этого наше руководство регулярно
пересматривает и устанавливает задачи в области качества, а наши
сотрудники активно участвуют в непрерывном совершенствовании
системы и организации в целом. Каждый сотрудник хорошо понимает
стратегию компании и работает в соответствии с этой стратегией.
Мы развиваем открытое общение и сотрудничество с нашими
поставщиками и внешними партнерами в целях повышения
производительности.

Пионер в области современных
технологий зубчатых передач
На протяжении более 100 лет бренд MAAG® GEAR успешно работает
в соответствии со своей стратегией и ценностями.

Являясь частью глобальной группы компаний FLSmidth, предприятие
продолжает оставаться предпочтительным поставщиком полного
спектра услуг для тяжелой промышленности. Как ведущий
технический разработчик решений в области приводов для
цементной и минеральной промышленности, мы продолжаем
уделять основное внимание повышению производительности наших
заказчиков.

Инжиниринг и производство
С момента успешного внедрения в 1966 году технологии редукторов
мельниц для цементной промышленности мы продали более 6000
редукторов MAAG™ и 1000 венцовых шестерней. На сегодняшний
день инжиниринг и производство осуществляются на 4 современных
заводах, расположенных в Италии, Швейцарии, Польше и Индии.

Наша сильная сторона
Мы оправдываем ожидания наших заказчиков благодаря поставке
высокоэффективной продукции. Ключом к успеху является
сочетание модульных решений и компактного дизайна. Тщательный
выбор материалов и уникальная точность при изготовлении

позволяют повышать стабильность производства при использовании
наших редукторов. Постоянное внедрение в производственный
процесс опыта, новых технических решений и новейших технологий
изготовления в сочетании с интенсивным развитием и обучением
наших инженеров обеспечивает лучшее понимание методов
проектирования и эксплуатации редуктора для продления его
жизненного цикла. Постоянная готовность к внедрению инноваций
и тесному сотрудничеству с нашими заказчиками обеспечили
надежную работу редукторов MAAG по всему миру в самых жестких
условиях эксплуатации.

Ассортимент продукции
Сегодняшний ассортимент продукции включает в себя различные
решения для приводов и системы технического обслуживания для
всех типов применения в различных отраслях промышленности. Мы
также производим отдельные компоненты, такие, как конические
зубчатые передачи, венцовые шестерни и различные сменные
детали. Все редукторы MAAG поставляются в виде стандартных
решений или адаптированными для конкретного применения.

FLSmidth Predicta и mySentinel
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ООО ФЛСмидт Рус
Россия 127055, г. Москва
ул. Новослободская, 23
Тел.: +7 495 660 88 80/
+7 495 641 27 78
info@ﬂsmidth.ru
www.ﬂsmidth.com

ﬂsmidth.com/linkedin
ﬂsmidth.com/twitter
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