
WE DISCOVER POTENTIAL

Контроль износа и принятие предупредительных мер 
Наши услуги по онлайн-мониторингу состояния рукавных фильтров 

предусматривают постоянные измерения и мониторинг, что позволяет 

своевременно решать проблемы, планировать техническое 

обслуживание и избегать незапланированных простоев. С помощью 

датчиков износа рукавного фильтра наш сервис позволяет получить 

данные о том, где может произойти отказ и какие рабочие параметры 

способствуют чрезмерному износу.

Услуги уровня I предоставляются на 
основе сигналов имеющихся датчиков.                                                                                                            
Услуги уровня II предоставляются на основе сигналов как 
имеющихся, так и дополнительно установленных датчиков

Ключевые сигналы* для оценки срока службы рукавных фильтров и 
дистанционной диагностики:

 ■ Счетчик операций по очистке фильтров: фактическое и ожидаемое 
число за весь срок службы

 ■ Перепад давления
 ■ Давление в системе очистки
 ■ Количество отработанных часов фильтра в различных  режимах 

работы
 ■ Температура на входе в фильтр
 ■ Расход газа или рабочая нагрузка системы
 ■ Детектор разрыва рукава для отслеживания износа рукава
 ■ Мониторинг процента отказов клапанов

 (*) фактические встроенные сигналы необходимо проверить и 
адаптировать к существующей установке.

Этот сервис служит дополнением к техническому обслуживанию 

на площадке и помогает выявить симптомы, которые невозможно 

обнаружить при регулярном обслуживании. Наши специалисты 

интерпретируют данные и предоставляют заказчику важные 

рекомендации и решения для оптимизации процесса фильтрации и 

снижения выброса пыли. 

Тщательное наблюдение за состоянием рукавных фильтров позволяет 

разработать стратегию технического обслуживания в точном 

соответствии с Вашими потребностями.

 ■ Что мы предоставляем? Постоянный мониторинг состояния 

рукавных фильтров, в том числе экспертные отчеты по мониторингу 

механического износа, прогнозируемым тенденциям отказов рукавных 

фильтров и клапанов очистки.
 ■ Результат: Вы можете прогнозировать отказ рукавного фильтра 

до того, как он произойдет, и таким образом контролировать 

эксплуатационные расходы и уровень выбросов, а также повысить 

производительность и эффективность рукавных фильтров и 

оптимизировать управление их запасами.
 ■ Пример из практики: наш сервис включал контроль давления 

сжатого воздуха, используемого для очистки мешков. Наши 

специалисты проанализировали данные, которые свидетельствовали 

о преждевременном износе рукавного фильтра. Профилактические 

меры позволили предотвратить отказ фильтра и продлить срок его 

службы.

Повышение эффективности фильтрации 
и сокращение затрат

Услуги по онлайн-мониторингу 
состояния рукавных фильтров
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