
WE DISCOVER POTENTIAL

Повышение эффективности и стабильности работы печи
Наши услуги по онлайн-мониторингу состояния печи включают 

непрерывное прогнозирование отказов печей и оценку их состояния, 

что помогает своевременно устранять проблемы и сокращать расходы на 

техническое обслуживание. 

Группа специалистов нашего глобального удаленного сервисного центра 

отслеживает состояние оборудования с помощью комплекта датчиков и 

При обслуживании уровня I мы контролируем: 
 ■ Подшипники
 ■ Гидравлические упоры
 ■ Приводы печи
 ■ Возможность интеграции с ECS/CemScanner®

При обслуживании уровня II мы контролируем все 
вышеперечисленное, а также:

 ■ Изгиб корпуса печи
 ■ Овальность корпуса печи
 ■ Вибрацию привода печи
 ■ Осевой баланс печи

Эта услуга предназначена не только для печей FLSmidth — мы 
также осуществляем мониторинг состояния печей от других 
изготовителей.

регистратора данных, анализирует данные, предоставляет регулярные 

отчеты и оперативно решает критические проблемы, влияющие на 

состояние печи.

Наш сервис помогает обнаруживать ранние симптомы отказа, которые 

невозможно обнаружить при регулярном обслуживании на площадке. 

Это дополнение к техническому обслуживанию на местах, например, 

выверке горячей печи. Наши специалисты по печам интерпретируют 

данные и предоставляют заказчику ценные рекомендации и решения для 

обеспечения надежности и исправности печи.

 ■ Что мы предоставляем? Постоянный мониторинг состояния печи 

и поддержку в случае аварийных ситуаций, регулярные отчеты с 

обобщением сигналов тревоги и рекомендаций, а также четкую и 

актуальную информацию для принятия соответствующих мер.
 ■ Результат: выявление ранних признаков неисправности, которые 

невозможно обнаружить только при регулярном профилактическом 

обслуживании, принятие своевременных мер для оптимизации 

производительности и существенное снижение риска отказа.
 ■ Пример: наш сервис помог выявить нестабильный осевой ход печи. 

Используя эти данные, наши специалисты провели анализ основных 

причин и предположили, что это происходит из-за гидравлической 

утечки, вызванной неисправностью клапана. Дефект такого рода 

практически невозможно выявить без мониторинга состояния, и в 

итоге это привело бы к дорогостоящему незапланированному простою. 

Прогнозирование технического обслуживания и 
достижение максимальной производительности

Услуги по онлайн-мониторингу 
состояния печи
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