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Что представляют собой услуги по 
онлайн-мониторингу состояния?
Мы предлагаем услуги по онлайн-мониторингу состояния для такого 

оборудования, как печи, мельницы и редукторы. Этот сервис является 

соединительным звеном между вашим оборудованием и нашими 

Постоянный онлайн-мониторинг нашей группой специалистов 
обеспечивает:
■ Получение отчетов о критических аварийных сигналах — 

круглосуточная удаленная поддержка позволяет принять 
незамедлительные меры для предотвращения сбоев.

■ Регулярные отчеты о состоянии оборудования с 
рекомендациями — информация, позволяющая значительно 
улучшить состояние оборудования и снизить эксплуатационные 
расходы.

■  Возможность проведения прогнозного обслуживания – 
принятие мер, которые невозможно выполнить только при 
профилактическом обслуживании на площадке.

■ Онлайн-доступ к данным о производительности предприятия 
— приложение SiteConnect™ обеспечивает данные о 
производительности оборудования в режиме реального 
времени в любое время и в любом месте.

Это означает, что вы можете своевременно и правильно 
планировать техническое обслуживание, максимально увеличить 
время безотказной работы и свести к минимуму затраты.

специалистами. Датчики считывают данные о состоянии оборудования 

и направляют их в нашу облачную систему мониторинга. Данные можно 

получать с имеющихся датчиков (услуги уровня I), но если требуется более 

высокая точность, наши специалисты могут установить дополнительные 

датчики (услуги уровня II).

Очень важно, как вы используете данные. В нашем Глобальном центре 

дистанционной поддержки мы анализируем, фильтруем и интерпретируем 

данные, используя свой опыт в сочетании с данными, искусственным 

интеллектом и машинным обучением, чтобы добавить к цифрам контекст.

Услуги по онлайн-мониторингу состояния помогают успешно решать 

задачи цементной промышленности: обеспечение безопасности, 

качества, повышение производительности и защита окружающей среды.

Эти услуги помогают выявлять ранние признаки неисправностей, 

которые не могут быть обнаружены при регулярном профилактическом 

обслуживании на местах. Они являются дополнением к техническому 

обслуживанию на площадке, которое позволяет спланировать следующий 

капитальный ремонт, оптимизируя производство и затраты.

Выявление самых ранних признаков 
отказа и принятие эффективных мер

Услуги по онлайн-мониторингу 
состояния

Преимущества
■ Сведение к минимуму незапланированных остановок и 

вторичного повреждения оборудования
■ Увеличение срока службы, надежности и производительности 

оборудования.
■ Сокращение эксплуатационных расходов
■ Обеспечение бесперебойной работы
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