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Научно-производственное объединение «ДИАТЕХ»

О КОМПАНИИ

Научно-производственное объединение «Диагностические технологии»
(НПО «ДИАТЕХ») – динамично развивающаяся российская компания, занимающаяся разработкой, производством и внедрением высокотехнологичных
решений в области диагностики промышленного оборудования для предприятий различных отраслей промышленности.
На протяжении многих лет специалисты НПО «ДИАТЕХ» активно
занимаются вопросами повышения надежности эксплуатации
роторного оборудования и оптимизацией затрат на его техническое обслуживание и ремонт с использованием современных
методов и средств технической диагностики. В активе нашего
коллектива бесценный опыт работы на тепловых и атомных станциях, металлургических и целлюлозно-бумажных комбинатах,
нефтехимических производствах, машиностроительных заводах,
объектах транспорта, предприятиях оборонно-промышленного
комплекса.
Деятельность НПО «ДИАТЕХ» ориентирована на комплексное и
экономически эффективное решение задач обеспечения безаварийной эксплуатации и оптимального обслуживания технологического оборудования в рамках всего предприятия. Практика
работы на различных производствах показывает, что точечные
поставки продукции или разовое выполнение работ по виброналадке не решают основных проблем по поддержанию работоспособного состояния оборудования и сокращению расходов на
его обслуживание и ремонт. Необходимо высокопрофессиональное и эффективное решение целого комплекса задач, связанных
с первичным техническим аудитом, оснащением служб предприятия современными аппаратно-программными измерительными
средствами, организацией мониторинга технического состояния
оборудования и его поузловой диагностики, повышением качества ремонтов за счет внедрения стендового контроля, балансировки, центровки, обучением специалистов.
НПО «ДИАТЕХ» является надежным партнером при решении всех
перечисленных выше задач. Квалифицированные специалисты
компании имеют богатый опыт проведения технического аудита
различных производств, внедрения средств технической диагностики, разработки методик, обучения специалистов, а современные высокотехнологичные аппаратно-программные средства,
разрабатываемые НПО «ДИАТЕХ», обеспечивают эффективный
контроль и достоверную диагностику всего парка технологического оборудования.

Основные направления
деятельности НПО «ДИАТЕХ»:
 производство современной многофункциональной переносной, стендовой и стационарной виброизмерительной аппаратуры,
 разработка и внедрение специализированного
программного
обеспечения для организации эффективной стратегии технического
обслуживания и ремонта динамического оборудования по результатам
мониторинга его текущего состояния в рамках всего предприятия,
 выполнение работ по оценке технического состояния, диагностике и
виброналадке различных видов роторного оборудования, организации
специальных исследований, созданию методик, проведению технического аудита.

Лучшими свидетельствами качества нашей продукции и услуг являются
безаварийная эксплуатация вашего оборудования и обоснованное снижение
затрат на его обслуживание и ремонт.
Комплексный мониторинг промышленных производств
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Основные задачи мониторинга

 ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
 повышение эффективности управления;
 оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт.

 ПУТИ РЕШЕНИЯ:

Техническая
диагностика –
определение
технического
состояния объектов

 повышение надежности эксплуатации оборудования, предотвращение
аварийных ситуаций;
 сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт;
 повышение качества ремонтов;
 общее повышение эффективности управления.

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
обеспечение безопасности, функциональной надёжности и эффективности
работы технического объекта, а также сокращение затрат на его техническое
обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и преждевременных выводов в ремонт.

Мониторинг
производства –
комплексная
оценка состояния
оборудования с
использованием
средств технической диагностики

 ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА
оценка технического состояния объекта, обнаружение и определение места
локализации неисправностей, прогнозирование остаточного ресурса объекта,
мониторинг технического состояния объекта.

 СВОЕВРЕМЕННАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
существенное снижение количества аварий, возможность эффективного планирования сроков и объемов
ремонтных работ на основании результатов диагностики.

 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
снижение виброактивности оборудования, повышение качества выпускаемой продукции, продление
ресурса.

 ЗАЩИТА ОСОБО ОТВЕТСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
предотвращение аварий с серьезными последствиями и длительных простоев.

 СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
за счет планирования сроков и объем ремонтных работ по результатам диагностики.

 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТОВ
благодаря системе входного / выходного контроля и внедрению балансировки и центровки.

 КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ввод в эксплуатацию, эксплуатация, ремонт.

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Экономический эффект от внедрения системы мониторинга

 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВСЕГО ПАРКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оценка текущего технического состояния всего парка основного и вспомогательного технологического оборудования, его
диагностика и прогноз остаточного ресурса с использованием
всего арсенала методов и средств технического диагностирования в рамках распределенного мониторинга.

 КОНТРОЛЬ АГРЕГАТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Проверка качества изготовления и монтажа, контроль в процессе эксплуатации, организация системы предремонтного и
послеремонтного контроля, совершенствование ремонтного
процесса.

 ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ «ОПТИМАЛЬНОГО»
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Успешное решение данных задач
обеспечивает ЭФФЕКТИВНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Совокупная годовая экономия по установке ЭЛОУ-АВТ – 30 М$ (сокращение
ремонтного фонда, повышение производительности, снижение энергопотребления, исключение потерь сырья)
АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Сокращение затрат на техническое
обслуживание на 3 М$.
Увеличение прибыли от повышения
производительности на 19 М$
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Годовое снижение затрат на обслуживание на 2,5 М$
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сокращение запасных частей на 3 М$
Снижение общих затрат на обслуживание на 10 М$

Последствия экономии на мониторинге (авария на Саяно-Шушенской ГЭС)

 САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС
17 августа 2009 года.

 ПОСЛЕДСТВИЯ:
В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и
помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. Работа по
производству электроэнергии приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах всего региона.

 ПРИЧИНЫ:
«…Не был должным образом организован постоянный контроль технического состояния оборудования оперативноремонтным персоналом (…).
Основной причиной аварии стало непринятие мер к оперативной остановке второго гидроагрегата и выяснению
причин вибрации».
		
		
		

из итогового доклада парламентской комиссии
по расследованию обстоятельств, связанных
с возникновением ЧС на Саяно-Шушенской ГЭС

Комплексный мониторинг промышленных производств
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Решения НПО «Диатех» (Эксплуатация. Периодический мониторинг. Постоянный мониторинг)
 ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
 Виброметр YAL – измерение общего уровня вибрации;
 Пирометр – контроль температуры;
 Виброанализатор BRIG – контроль общего уровня, спектров.

 ДИАГНОСТИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(электродвигатели, насосы, вентиляторы, компрессоры)
 Виброанализатор BRIG – спектральный анализ вибрации;
 Виброанализатор CORVET – мониторинг и углубленная диагностика
по спектрам, формам сигнала и пр.;
 Тепловизоры IR - тепловизионный контроль механического, электрического и энергетического оборудования.
Виброанализатор BRIG

 ДИАГНОСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(мощные приводы, ответственные насосы и ТДО,
центробежные компрессоры, турбины, редукторы)
 Виброанализатор CORVET – мониторинг и углубленная диагностика
по спектрам, формам сигнала и пр.;
 Виброанализатор FALCON – мониторинг и диагностика особо ответственного оборудования;
 Комплекс UMS-16 – проведение расширенных испытаний.

 ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМИ
НАГРУЗКАМИ (прокатные станы, крановое
оборудование, колесно-моторные блоки)
 Комплекс UMS-16 –мониторинг технического состояния и углубленная диагностика по вибрации и другим параметрам с использованием методов селективной обработки.

Виброанализатор CORVET

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ И УГЛУБЛЕННАЯ
ДИАГНОСТИКА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (прокатные станы, печи спекания, МНЛЗ,
бумагоделательные машины, кузнечно-прессовое
оборудование и пр.)
 Полустационарная система на базе модулей MS;
 Стационарная система мониторинга и диагностики с последовательным опросом каналов на базе 64-х канальных измерительных блоков CMS.

 НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ И УГЛУБЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(мощные приводы, ответственные насосы, вентиляторы
и дымососы, центробежные компрессоры)

Комплекс UMS-16

 Стационарная система мониторинга и диагностики с параллельным опросом всех каналов на базе измерительных блоков UMS -16;
 Стационарная система мониторинга и диагностики с параллельным опросом каналов и функцией автономной работы на базе измерительных блоков UMS -16M.

 ЗАЩИТА ОСОБО ОТВЕТСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(насосно-компрессорное оборудование опасных производств, паровые и газовые турбины)
 Стационарная система модульного типа MPS для защиты агрегатов в режиме реального времени.
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Решения НПО «Диатех» (Ремонт. Балансировка и центровка. Стендовый контроль)
 БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (якоря электродвигателей,
роторы насосов, компрессоров)
 Зарезонансные балансировочные станки серии БМ грузоподъемностью от 10 кг до 3 тонн;
 Вертикальные балансировочные станки серии ВБМ для
уравновешивания насадных деталей (рабочие колеса насосов, компрессоров, крыльчатки, диски);
 Виброанализатор BRIG.

 БАЛАНСИРОВКА И РЕМОНТ РОТОРОВ ОСНОВНЫХ
АГРЕГАТОВ (якоря мощных приводы, роторы
турбин, генераторов и пр.)
 Зарезонансные балансировочные станки серии БМ грузоподъемностью до 65 тонн;
 Токарно-шлифовальный модуль ФОК;
 Комплекс UMS-16 – проведение многоплоскостной балансировки в собственных подшипниках.

Балансировочный станок

 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОДШИПНИКОВ
 Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН.

 ЦЕНТРОВКА И ВЫВЕРКА ГЕОМЕТРИИ
(центровка основного и вспомогательного
оборудования, установка проточной части,
линии прокатки и пр.)
 Система лазерной центровки КВАНТ;
 Система выверки геометрии Fixture Laser.

Комплекс UMS -16M

 СТЕНД КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
(электродвигатели постоянного и переменного тока различной мощности)
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики электродвигателей по вибрации, току и температуре.

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ВХОДНОГО / ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ
(насосы, вентиляторы, колесно-моторные блоки, редукторы)
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики агрегатов по вибрации и другим технологическим
параметрам.
SAFE PLANT

UMS

Комплексный мониторинг промышленных производств
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Решения НПО «Диатех». Платформа SAFE PLANT
 SAFE PLANT – единая интеллектуальная платформа для сбора, хранения, отображения и анализа
различной диагностической информации с целью повышения надежности эксплуатации и эффективности
обслуживания и ремонта всего парка технологического оборудования на основании сведений о его
фактическом и прогнозируемом техническом состоянии.
Расширенные
испытания

Платформа SAFE PLANT,

Постоянный
мониторинг

Периодический
мониторинг

разработанная специалистами НПО
«ДИАТЕХ», имеет весь необходимый
функционал для построения общезаводской системы контроля состояния всего парка технологического
оборудования с целью повышения
надежности его эксплуатации и организации эффективной стратегии
обслуживания и ремонта.

Стендовый
контроль

SAFE PLANT

В разработке SAFE PLANT
активное участие принимали инженеры-практики и технические руководители предприятий различных отраслей промышленности, отвечающие
за эксплуатацию, обслуживание и ремонт роторного оборудования.

Существенное повышение эффективности
эксплуатации всего парка оборудования
и оптимизация расходов
на его обслуживание и ремонт

 ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

UMS

SAFE PLANT

UMS

Служба диагностики
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CMS

UMS

Службы цехов

MPS

Ремонтный персонал

Научно-производственное объединение «ДИАТЕХ»

ОСНОВНЫЕ Преимущества SAFE PLANT
 ГЛОБАЛЬНОСТЬ
Safe Plant обеспечивает единое информационное пространство для достоверного контроля текущего состояния и своевременного планирования технического обслуживания и ремонта всего парка технологического оборудования.
Департамент
планирования
сроки и объемы
ремонтных работ

Служба
диагностики
результаты измерений
SAFE PLANT

Службы цехов
результаты периодического контроля
Ремонтные службы
объемы ТОиР,
балансировки

Эффективный обмен данными
между различными подразделениями
предприятия – службой диагностики,
производственными цехами, ремонтными участками, отделами главного
механика, главного энергетика, департаментом закупок.

Отдел закупок
перечень
необходимых узлов
Технологи
сведения о нарушении
тех. процесса

Техническое руководство
актуальная информация о тех. состоянии оборудования

 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Пакет программ Safe Plant позволяет осуществлять взаимодействие с различными видами измерительных систем – виброметрами, переносными анализаторами и многоканальными
блоками, стендовыми комплексами, стационарными системами, а также приборами тепловизионного и иных методов неразрушающего контроля различных производителей.
Виброметры
Пирометры

Балансир.
станки

Анализаторы
вибрации

Системы
центровки

SAFE PLANT

Стационарные
системы

Многоканал.
блоки

Тепловизоры

Стендовые
системы

Единая база данных
для просмотра и совместного анализа
результатов измерений, получаемых с
использованием всех измерительных
систем.

 МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Благодаря гибкой архитектуре организации базы данных и
использованию современных информационных технологий,
область применения программы Safe Plant расширяется по
мере необходимости с сохранением всей накопленной ранее
базы данных.
			
SAFE PLANT
			

			
			
			

+ Новые тех. позиции
+ Новые производства
+ Новые структурные подразделения

Добавление новых объектов –
технологических позиций, участков,
производств, а также дополнительных
структурных подразделений предприятия, участвующих в организации обмена данными в рамках единого диагностического пространства.

(службы цехов, ремонтные подразделения,
отдел закупок и пр.)

Комплексный мониторинг промышленных производств
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ОСНОВНЫЕ Преимущества SAFE PLANT
 ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ
Для повышения эффективности управления существующими
на предприятии процессами (производственными, технологическими, ремонтными и др.) в программном обеспечении
Safe Plant организованы гибкие механизмы взаимодействия
с внешними аппаратными и программными системами.

необходимой информация из АСУ ТП
или SCADA в единую базу данных.
Экспорт

			

СИСТЕМЫ АСУ ТП

			

EAM/ERP/SCADA СИСТЕМЫ

SAFE PLANT

Импорт

результатов диагностики оборудования с перечнем узлов для замены в
ремонтные модули EAM/ERP систем.

 РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Применение в программном обеспечении Safe Plant современных технологий построения распределенной сетевой архитектуры обеспечивает эффективный обмен информацией между различными структурными подразделениями предприятия.

Уровни доступа подключение к централизованной
диагностической базе или ее фрагменту организуется через удаленные
рабочие места с учетом прав доступа
различных групп пользователей.

SAFE PLANT

Служба диагностики

Ремонтный персонал

Службы цехов

 СОВМЕСТИМОСТЬ
Использование универсальных протоколов обмена и стандартных форматов хранения данных обеспечивают полную совместимость программного обеспечения Safe Plant с аппаратнопрограммными решениями различных производителей.

+

НТЦ «Завод БалансМаш»
		
 BRIG, CORVET, YAL – переносные приборы
		
 CMS, UMS, MPS –стац. системы

+

ООО «Балтех»
		
 VD-3470 – переносной прибор
		
 КВАНТ-ЛМ – лазерный центровщик

Модуль конвертации
баз данных измерений из устаревших
программных оболочек позволяет
использовать многолетние наработки при переходе на новые принципы
организации диагностического пространства на предприятии.

+

ООО «Диамех 2000»
SAFE PLANT
		
 Агат, Топаз, Кварц, Опал – переносные
			приборы
		
 Рубин, Корунд, Алмаз – стац. системы

+

ООО «Технекон»
		
 STD-3300 – переносной прибор

+

НПО «Диатех»
		
 UMS-16 – стендовый комплекс

+

AREVA (Франция)
		
 FALCON – переносной прибор
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Результаты внедрения SAFE PLANT

Бесперебойный производственный
процесс

Предотвращение аварийных ситуаций

Оптимизация затрат на техническое
обслуживание и ремонт
SAFE PLANT

Повышение безопасности работы
персонала

Повышение достоверности
диагностики

Создание единого информационного
пространства АСУ ТП

Комплексный мониторинг промышленных производств
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Отраслевые решения. Энергетика
 ЗАЩИТА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(паровые, газовые и гидро турбины, генераторы)
 Стационарная система модульного типа MPS для защиты
агрегатов в режиме реального времени.

 НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ОТВЕТСТВЕННЫХ
АГРЕГАТОВ (питательные и сетевые насосы, дымососы)
 Стационарная система мониторинга и диагностики с параллельным опросом всех каналов на базе измерительных блоков UMS -16.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Виброанализаторы CORVET с экспертной системой.

 РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
 Комплекс UMS-16 – проведение расширенных испытаний.

 БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ ОСНОВНЫХ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ (роторы турбин,
генераторов, приводов, насосов)
 Зарезонансные балансировочные станки серии БМ грузоподъемностью до 65 тонн.

 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОДШИПНИКОВ
 Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН.

 ЦЕНТРОВКА И ВЫВЕРКА ГЕОМЕТРИИ
 Система лазерной центровки КВАНТ.
Подстанция

Ответственное ТДО

Турбинный
цех

Водоподготовка

SAFE PLANT
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Топливный цех
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Отраслевые решения. Нефтегазовая отрасль
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ОБОРУДОВАНИЯ
 Виброметры YAL;
 Виброанализаторы CORVET с экспертной системой.

 ЗАЩИТА ОСОБО ОТВЕТСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(основное насосно-компрессорное оборудование,
ГПА, магистральные насосы)
 Стационарная система модульного типа MPS для защиты
агрегатов в режиме реального времени.

 БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ ОСНОВНЫХ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
(насосно-компрессорное оборудование, турбины)
 Зарезонансные балансировочные станки серии БМ грузоподъемностью до 8 тонн.

 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОДШИПНИКОВ
 Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН.

 ЦЕНТРОВКА И ВЫВЕРКА ГЕОМЕТРИИ (центровка
основного и вспомогательного оборудования
 Система лазерной центровки КВАНТ.

 СТЕНДЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики электродвигателей по вибрации, току и температуре;
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики насосов по
вибрации.

Шельфовая добыча

Добыча

SAFE PLANT

Хранение
и распределение
Терминалы
СПГ

Транспортировка

Переработка

Комплексный мониторинг промышленных производств
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Отраслевые решения. Металлургия

 МОНИТОРИНГ И УГЛУБЛЕННАЯ
ДИАГНОСТИКА ОСНОВНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(прокатные станы, ответственное ТДО,
кислородные компрессоры)
 Стационарная система мониторинга и диагностики с последовательным опросом каналов
на базе 64-х канальных измерительных блоков
CMS для прокатных станов, конвертеров, МНЛЗ,
других технологических позиций;
 Стационарная система мониторинга и диагностики ответственного ТДО и компрессоров с
параллельным опросом всех каналов на базе
блоков UMS-16;
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики
агрегатов по вибрации и другим технологическим параметрам.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
 Виброметры YAL;
 Виброанализаторы CORVET с экспертной
системой.

 БАЛАНСИРОВКА И РЕМОНТ РОТОРОВ
(якоря мощных приводов,
эксгаустеры, ТДО и пр.)
 Зарезонансные балансировочные станки серии
БМ грузоподъемностью до 20 тонн.

 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОДШИПНИКОВ
 Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН.

 ВЫВЕРКА ГЕОМЕТРИИ ЛИНИИ ПРОКАТА
 Система выверки геометрии Fixture Laser.
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Отраслевые решения. ТРАНСПОРт

 ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЕ ДЕПО
 Зарезонансные балансировочные станки
серии БМ грузоподъемностью до 3 тонн для
балансировки приводов, колесных пар, турбонаддува;
 Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН;
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики тяговых электродвигателей по вибрации,
току и температуре;
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики колесно-моторных блоков тележек.

 АВИАРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ
 Зарезонансные балансировочные станки серии БМ грузоподъемностью до 300 кг для балансировки авиационных двигателей;
 Стендовый комплекс UMS-16 для углубленной диагностики авиационных двигателей.

 СУДОРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ
 Зарезонансные балансировочные станки серии БМ грузоподъемностью до 3 тонн;
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики электродвигателей по вибрации, току и
температуре;
 Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики насосов, компрессоров, сепараторов.

Комплексный мониторинг промышленных производств
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

КОНТАКТЫ:
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21
Тел./факс: (495) 788-16-25
info@diatechnic.ru
www.diatechnic.ru

