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Цель презентации
Состояние
оборудования
(данные средств КИП,
осмотров / ручных
замеров)

Прогноз
состояния
оборудования

Регламент
выполнения
работ
(по календарным
срокам и моточасам)

Автоматическое
планирование
технического
обслуживания

Контроль и
трекинг
выполнения
работ

Цель предлагаемого решения –
выполнение технического обслуживания
для оборудования, представляющего
наибольшие риски для нормального
хода технологического процесса.
Содержание:
1. Планирование технического
обслуживания

Улучшение
качества
выполнения
работ

2. Улучшение качества технического
обслуживания
3. Контроль состояния оборудования
4. Прогноз состояния оборудования
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Планирование технического
обслуживания
Программное обеспечение Sakura компании ALD Holding and
Consulting Services GmbH ориентировано на выполнение следующих
задач:
1. Автоматическое ведение графика ППР, формирование заданий
на каждую смену для выбранных инженеров
2. Предоставление инженеру подробной информации о деталях
выполняемых работ:
a) какие материалы и инструменты требуются
b) документация к обслуживаемому оборудованию

c) видеоматериалы с записью «идеального выполнения аналогичных
работ»

3. Контроль качества выполненных работ
a) машинная фиксация личности обслуживающего инженера, который
выполнял конкретные работы

b) машинная фиксация отчета (включая фото) выполненных работ

4. Аналитика состояния оборудования в цеху на основании отчетов
об обслуживании
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Концепция работы с Sakura

1

2

Расставляем метки

Заносим электронные

Автоматическая

Автоматическая

QR-коды или RFID

паспорта

генерация заданий

генерация заданий

Для каждой единицы
оборудования создается
электронный паспорт со
всеми параметрами
обслуживания объекта

на смену

каждому инженеру

3

4
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Концепция работы с Sakura

5

6

8

7

Выполнение работ /

Отчет за смену

Отчетность

Аналитика и принятие

проверка оборудования

автоматически

Полный отчет по объему

решений

Каждый элемент списка

загружается на

выполненных работ и

должен быть выполнен и

составлен отчет

сервер

состоянию оборудования

page 5 / 18

Основной инструмент инженера
Защищенное устройство
приложением Sakura

ANDROID

с

установленным

мобильным
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Как выглядит работа инженера?
-

получение задания на смену

-

обход объектов по списку, включая
запланированные:

-

-

считывание своего кода и кода объекта для
машинной идентификации и фиксации
личности инженера и обслуживаемого
объекта для каждого элемента из списка

-

осмотр по опросному листу с заполнением
обязательных параметров (фотография
текущего состояния, температура, вибрация,
износ и пр.)

-

и/или ремонт в соответствии с регламентом
(необходимые документы, регламенты,
видеоуроки доступны также по коду объекта)

-

составление короткого отчета, при
необходимости прикладывая фотографии и
параметры до и/или после ремонта

выгрузка отчетов за смену на сервер
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Примеры отчетов Sakura
-

интерактивная карта состояния
оборудования

-

подробный отчет об активных
проблемах в цеху

-

динамика происшествий по
каждому объекту

-

объем работ по каждому
инженеру за отчетный период

-

любые выборки по запросу
заказчика
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Планирование технического
обслуживания
Дополнительные преимущества решения

1. Продукт ориентирован на порядок работы предприятий стран СНГ
2. Продукт учитывает неполное/низкое WiFi покрытие в цеху
3. Решение имеет сильный акцент на контроле работы инженеров
4. Гибкость в настройке и «привязке» продукта к регламентам работы
заказчика
5. Удобное масштабирование – удобное копирование конфигураций
для однотипных машин
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Улучшение качества технического
обслуживания
Компания PTC предлагает большой комплект решений, включающих в
себя решения по дополненной реальности, удаленную поддержку
инженеров, 3D моделирование и пр. В нашей практике мы используем
лишь часть большой платформы, не требующую значительных инвестиций
и времени на разработку/внедрение.
Мы предлагаем нашим заказчикам использовать продукт Vuforia Capture
компании PTC для решения следующих задач:
-

доступ из мобильного приложения по QR-коду к документации по
каждому объекту

-

доступ из мобильного приложения по QR-коду пошаговых инструкций с
видеоматериалами по выполнению обслуживания/ремонта

-

инструментарий для самостоятельного создания видеоуроков /
руководств пользователя

-

информация в реальном времени об обслуживаемом объекте по
принципу дополненной реальности

-

весь функционал, включая возможности дополненной реальности,
реализуется простым конфигурированием, без программирования
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Vuforia expert capture: принцип работы

Простой видеозахват
выполняемых процедур
для создания пошаговых
инструкций и обучения
персонала

• 1) Capture expertise

Простое
редактирование,
обработка контента в
инструментарии на с
Web-интерфейсом

• 2) Enhance expertise

Вооружить работников
необходимым
инструментарием на
основе очков
дополненной
реальности, планшета
или смартфона с единым
функционалом

• 3) Scale expertise
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Vuforia expert capture: принцип работы
Capture Expertise

Enhance Expertise

Scale Expertise

Видео
Аудио
Закладки Локации
Шаги
и фото комментарии
в чертежах

DOCUMENTATION

MOBILE
& TABLET

REALWEAR

HOLOLENS
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Vuforia expert capture: принцип работы

•

Единый набор инструкций и
материалов для всего диапазона
устройств

•

Значительное улучшение качества,
снижение времени, необходимого для
выполнения работ
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Улучшение качества технического
обслуживания
Преимущества решения
1. Удобный инструментарий для создания пошаговых видеоинструкций
2. Весь функционал (включая элементы дополненной реальности)
доступен без необходимости программирования

3. Решение совместимо с любой платформой автоматизации
4. Функционал может быть расширен за счет других решений от PTC
(digital twins и пр.)
5. WiFi / Internet покрытие на объекте является обязательным
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Контроль состояния оборудования
Dynamix™ 1444 monitors:

Dynamix™ 2500 portables:

• Защита оборудования по стандарту
API-670

• Мобильное средство для контроля
вибрации и состояния оборудования,
совестимое с Emonitor

• Контроль ускорения, скорости,
сдвига, абсолютной вибрации,
пиковых значений (gSE)

• Многоканальные измерения в реальном
времени

• Автоматическое определение
неисправностей в рамках Integrated
Architecture®

Emonitor® CMS software:

Датчики:

• Испытанное программное
решение для систем
мониторинга любого
размера

• 1442 Series

• Online и Offline анализ данных

• 1443 Series

• Автоматическая диагностика

o Распознавание частоты аварий
o Встроенные набор
редактируемых правил

o выполнены по стандарту API-670
для совместимости с любым
стандартным оборудованием
o Промышленные акселерометры
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Прогнозирование состояния
оборудования
Предиктивный анализ применяет машинное обучение на базе
исторических данных и выдает прогноз состояния оборудования.
Наиболее часто применяющийся вариант – формирование прогноза
с текущей и прогнозируемой вероятностью выхода из строя.
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Прогнозирование состояния
оборудования
Простое, интуитивное понятное создание моделей и прогнозов

Analytics builder

Analytics Manager

1. Простой интерфейс для
интуитивно понятных
взаимодействий с данными
2. Представление сложных
взаимосвязей в данных в
понятном виде
3. Упрощенный интерфейс для
продвинутого анализа данных
4. Публикация моделей для
анализа в IIoT

1. Определяет и запускает
анализ данных на основании
предиктивной или
симуляционной моделей
2. Выделяет необходимы данные в
соответствии с моделями
ThingWorx
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Благодарим за внимание!
Azov Controls LLC
9, Krasnopolskaya str.,
Dnipro, Ukraine, 49033
Phone: +38-(0629)-412-424

M TECHNOLOGY LLC
43/2, Gagarina av.
Kharkov, Ukraine, 61001
Phone: +38-(0577)-209-686

Automation LLC
56, Italyanskaya str.,
Mariupol, Ukraine, 87515
Phone: +38-(0629)-410-500,

TeraWatt Solutions GmbH
365, Erkratherstrasse,
Düsseldorf, Germany, 40231
Phone: +49(0)211/41663419

E-мail: office@azov-controls.com
www: http://azov-controls.com

E-мail: office@m-technology.com.ua
www: http://m-technology.com.ua

E-мail: office@automation-twg.com
www: http://automation-twg.com

E-мail: office@terawatt-solutions.de
www: http://terawatt-solutions.de
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