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Научно-производственное объединение «ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ТЕХНОЛОГИИ»   
(НПО «ДИАТЕХ») – динамично развивающаяся российская компания, занима-
ющаяся разработкой, производством и внедрением высокотехнологичных 
решений в области диагностики промышленного оборудования для предпри-
ятий различных отраслей промышленности.

Лучшими свидетельствами качества нашей продукции и услуг являются 
безаварийная эксплуатация вашего оборудования и обоснованное снижение 
затрат на его обслуживание и ремонт.

На протяжении многих лет специалисты НПО «ДИАТЕХ» активно 
занимаются вопросами повышения надежности эксплуатации 
роторного оборудования и оптимизацией затрат на его техни-
ческое обслуживание и ремонт с использованием современных 
методов и средств технической диагностики. В активе нашего 
коллектива бесценный опыт работы на тепловых и атомных стан-
циях, 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 безава-
рийной эксплуатации и оптимального обслуживания техноло-
гического оборудования в рамках всего предприятия. Практика 
работы на различных производствах показывает, что точечные 
поставки продукции или разовое выполнение работ по вибро-
наладке не решают основных проблем по поддержанию работо-
способного состояния оборудования и сокращению расходов на 
его обслуживание и ремонт. Необходимо высокопрофессиональ-
ное и эффективное решение целого комплекса задач, связанных 
с первичным техническим аудитом, оснащением служб предпри-
ятия современными аппаратно-программными измерительными 
средствами, организацией мониторинга технического состояния 
оборудования и его поузловой диагностики, повышением каче-
ства ремонтов за счет внедрения стендового контроля, баланси-
ровки, 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 диагно-
стики, разработки методик, обучения специалистов, а современ-
ные высокотехнологичные аппаратно-программные средства, 
разрабатываемые НПО «ДИАТЕХ», обеспечивают эффективный 
контроль и достоверную диагностику всего парка технологиче-
ского оборудования.

Основные направления  
деятельности НПО «ДИАТЕХ»:

 производство современной много-
функциональной переносной, стен-
довой и стационарной виброизме-
рительной аппаратуры,

 разработка и внедрение специ-
ализированного программного 
обеспечения для организации эф-
фективной стратегии технического 
обслуживания и ремонта динамиче-
ского оборудования по результатам 
мониторинга его текущего состоя-
ния в рамках всего предприятия,

 выполнение работ по оценке техни-
ческого состояния, диагностике и 
виброналадке различных видов ро-
торного оборудования, организации 
специальных исследований, созда-
нию методик, проведению техниче-
ского аудита.

О кОМПАНИИ 
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	ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

	повышение эффективности управления;

	оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт.

	ПУТИ РЕШЕНИЯ:

	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 пре-
ждевременных выводов в ремонт.

	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

ТЕХНИЧЕСкАЯ 
ДИАГНОСТИкА – 

определение  
технического  
состояния объектов

МОНИТОРИНГ 
ПРОИЗВОДСТВА  – 

комплексная  
оценка состояния 
оборудования с 
использованием 
средств техниче-
ской диагностики

оСновные задачи Мониторинга
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	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВСЕГО ПАРкА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСкОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оценка текущего технического состояния всего парка основ-
ного и вспомогательного технологического оборудования, его 
диагностика и прогноз остаточного ресурса с использованием 
всего арсенала методов и средств технического диагностиро-
вания в рамках распределенного мониторинга.

	кОНТРОЛЬ АГРЕГАТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИкЛА
Проверка качества изготовления и монтажа, контроль в про-
цессе эксплуатации, организация системы предремонтного и 
послеремонтного контроля, совершенствование ремонтного 
процесса.

	ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ «ОПТИМАЛЬНОГО» 
ТЕХНИЧЕСкОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	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. Послед-
ствия аварии отразились на экологической обстановке ак-
ватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономиче-
ской сферах всего региона.

	ПРИЧИНЫ:
«…Не был должным образом организован постоянный кон-
троль технического состояния оборудования оперативно-
ремонтным персоналом (…). 
Основной причиной аварии стало непринятие мер к опе-
ративной остановке второго гидроагрегата и выяснению 
причин вибрации».

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

ЭконоМичеСкий Эффект от внедрения СиСтеМы Мониторинга

ЭкОНОМИЧЕСкИЙ ЭФФЕкТ 
 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Совокупная годовая экономия по уста-
новке ЭЛОУ-АВТ – 30 М$ (сокращение 
ремонтного фонда, повышение произ-
водительности, снижение энергопотре-
бления, 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 обслужи-
вание на 2,5 М$

ХИМИЧЕСкОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сокращение запасных частей на 3 М$
Снижение общих затрат на обслужива-
ние на 10 М$

УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ ДАННЫХ ЗАДАЧ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕкТИВНЫЙ  
кОМПЛЕкСНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА

ПоСледСтвия ЭконоМии на Мониторинге (авария на Саяно-Шушенской гЭС)
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	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, элек-

трического и энергетического оборудования.

	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 ответ-

ственного 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 углублен-

ная диагностика по вибрации и другим параметрам с использовани-
ем методов селективной обработки.

	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 последователь-

ным опросом каналов на базе 64-х канальных измерительных бло-
ков CMS.

	НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ И УГЛУБЛЕННАЯ ДИАГНОСТИкА  
 ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 (мощные приводы, ответственные насосы, вентиляторы  
 и дымососы, центробежные компрессоры)
	Стационарная система мониторинга и диагностики с параллельным опросом всех каналов на базе из-

мерительных блоков UMS -16;
	Стационарная система мониторинга и диагностики с параллельным опросом каналов и функцией авто-

номной 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.

реШения нПо «диатех» (Эксплуатация. Периодический мониторинг. Постоянный мониторинг)

Виброанализатор BRIG

Виброанализатор CORVET

комплекс UMS-16
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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 гру-

зоподъемностью от 10 кг до 3 тонн;
	Вертикальные балансировочные станки серии ВБМ для 

уравновешивания насадных деталей (рабочие колеса на-
сосов, компрессоров, крыльчатки, диски);

	Виброанализатор BRIG.

	БАЛАНСИРОВкА И РЕМОНТ РОТОРОВ ОСНОВНЫХ  
 АГРЕГАТОВ (якоря мощных приводы, роторы  
 турбин, генераторов и пр.)
	Зарезонансные балансировочные станки серии БМ гру-

зоподъемностью до 65 тонн;
	Токарно-шлифовальный модуль ФОК;
	Комплекс UMS-16 – проведение многоплоскостной ба-

лансировки в собственных подшипниках.

	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.

	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.

Балансировочный станок 

комплекс UMS -16M

UMS

SAFE PLANT
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реШения нПо «диатех». ПлатфорМа Safe Plant

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT, 

разработанная специалистами НПО 
«ДИАТЕХ», имеет весь необходимый 
функционал для построения обще-
заводской системы контроля состо-
яния всего парка технологического 
оборудования с целью повышения 
надежности его эксплуатации и ор-
ганизации эффективной стратегии 
обслуживания и ремонта. 

В разработке  SAFE PLANT 

активное участие принимали инжене-
ры-практики и технические руководи-
тели предприятий различных отрас-
лей промышленности, отвечающие 
за эксплуатацию, обслуживание и ре-
монт роторного оборудования. 

	ОБЩЕЗАВОДСкАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

SAFE PLANT

РАСШИРЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСкИЙ 
МОНИТОРИНГ

СТЕНДОВЫЙ  
кОНТРОЛЬ

ПОСТОЯННЫЙ 
МОНИТОРИНГ

СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕкТИВНОСТИ  
ЭкСПЛУАТАЦИИ ВСЕГО ПАРкА ОБОРУДОВАНИЯ  

И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ  
НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

	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.

Служба диагностики Службы цехов ремонтный персонал

SAFE PLANT UMS

UMS
UMSCMS MPS
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	ГЛОБАЛЬНОСТЬ
SAFE PLANT обеспечивает единое информационное простран-
ство для достоверного контроля текущего состояния и своев-
ременного планирования технического обслуживания и ре-
монта всего парка технологического оборудования.
 
 

	УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Пакет программ SAFE PLANT позволяет осуществлять взаимо-
действие с различными видами измерительных систем – ви-
брометрами, переносными анализаторами и многоканальными 
блоками, стендовыми комплексами, стационарными система-
ми, а также приборами тепловизионного и иных методов не-
разрушающего контроля различных производителей.

	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.

        + Новые тех. позиции

        + Новые производства

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

оСновные ПреиМущеСтва Safe Plant

Эффективный обмен данными  

между различными подразделениями 
предприятия – службой диагностики, 
производственными цехами, ремонт-
ными участками, отделами главного 
механика, главного энергетика, депар-
таментом закупок.

Единая база данных  

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

Добавление новых объектов –  

технологических позиций, участков, 
производств, а также дополнительных 
структурных подразделений предпри-
ятия, участвующих в организации обме-
на данными в рамках единого диагно-
стического пространства.

Служба  
диагностики

результаты измерений

виброметры 
Пирометры

Балансир. 
станки

анализаторы 
вибрации

Системы  
центровки

Стационарные 
системы

Многоканал. 
блоки

тепловизоры
Стендовые 

системы

Службы цехов
результаты периоди-

ческого контроля

Ремонтные службы
объемы ТОиР,  
балансировки

Техническое руководство
актуальная информация о тех. состоянии оборудования

Отдел закупок
перечень  

необходимых узлов

Технологи
сведения о нарушении 

тех. процесса

Департамент  
планирования
сроки и объемы  

ремонтных работ

SAFE PLANT

SAFE PLANT

SAFE PLANT
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	ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ
Для повышения эффективности управления существующими 
на предприятии процессами (производственными, техноло-
гическими, ремонтными и др.) в программном обеспечении  
SAFE PLANT организованы гибкие механизмы взаимодействия  
с внешними аппаратными и программными системами.
 
      СИСТЕМЫ АСУ ТП

     EAM/ERP/SCADA СИСТЕМЫ

	РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Применение в программном обеспечении SAFE PLANT совре-
менных технологий построения распределенной сетевой архи-
тектуры обеспечивает эффективный обмен информацией меж-
ду различными структурными подразделениями предприятия.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	СОВМЕСТИМОСТЬ
Использование универсальных протоколов обмена и стандарт-
ных форматов хранения данных обеспечивают полную совме-
стимость программного обеспечения SAFE PLANT с аппаратно-
программными 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

 +  ООО «Диамех 2000»
   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 

оСновные ПреиМущеСтва Safe Plant

Импорт   

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

Уровни доступа -  

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

Модуль конвертации  

баз данных измерений из устаревших 
программных оболочек позволяет 
использовать многолетние наработ-
ки при переходе на новые принципы 
организации диагностического про-
странства на предприятии.

Экспорт   

результатов диагностики оборудова-
ния с перечнем узлов для замены в 
ремонтные модули EAM/ERP систем.

SAFE PLANT

SAFE PLANT

SAFE PLANT

Служба диагностики ремонтный персонал Службы цехов
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результаты внедрения Safe Plant

БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ПРОЦЕСС

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСкОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ  
ПЕРСОНАЛА

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ  
ДИАГНОСТИкИ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА АСУ ТП

SAFE PLANT
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	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 парал-

лельным опросом всех каналов на базе измерительных бло-
ков 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 грузо-

подъемностью до 65 тонн.

	ВХОДНОЙ кОНТРОЛЬ ПОДШИПНИкОВ
	Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН.

	ЦЕНТРОВкА И ВЫВЕРкА ГЕОМЕТРИИ
	Система лазерной центровки КВАНТ.

Подстанция ответственное тдо

топливный цех

водоподготовка

турбинный
цех

отраСлевые реШения. Энергетика

SAFE PLANT
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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 грузо-

подъемностью 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 электродви-

гателей по вибрации, току и температуре;
	Стендовый комплекс UMS-16 для диагностики насосов по 

вибрации.

Шельфовая добыча добыча

транспортировка

Переработка

терминалы 
СПг

хранение  
и распределение

SAFE PLANT



14 Научно-производственное объединение «ДИАТЕХ» 

	МОНИТОРИНГ И УГЛУБЛЕННАЯ  
 ДИАГНОСТИкА ОСНОВНОГО  
 ТЕХНОЛОГИЧЕСкОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 (прокатные станы, ответственное ТДО,  
 кислородные компрессоры)
	Стационарная система мониторинга и диагно-

стики с последовательным опросом каналов 
на базе 64-х канальных измерительных блоков 
CMS для прокатных станов, конвертеров, МНЛЗ, 
других технологических позиций;

	Стационарная система мониторинга и диагно-
стики 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 технологиче-
ским 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.

отраСлевые реШения. Металлургия
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отраСлевые реШения. транСПорт

	ЛОкОМОТИВОРЕМОНТНЫЕ ДЕПО
	Зарезонансные балансировочные станки 

серии БМ грузоподъемностью до 3 тонн для 
балансировки приводов, колесных пар, тур-
бонаддува;

	Стенды входного контроля СВК, ПРОТОН;

	Стендовый комплекс UMS-16 для диагности-
ки тяговых электродвигателей по вибрации, 
току и температуре;

	Стендовый комплекс UMS-16 для диагности-
ки колесно-моторных блоков тележек.

 

	АВИАРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ
	Зарезонансные балансировочные станки се-

рии БМ грузоподъемностью до 300 кг для ба-
лансировки авиационных двигателей;

	Стендовый комплекс UMS-16 для углублен-
ной диагностики авиационных двигателей.

 

	СУДОРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ
	Зарезонансные балансировочные станки се-

рии БМ грузоподъемностью до 3 тонн;

	Стендовый комплекс UMS-16 для диагности-
ки электродвигателей по вибрации, току и 
температуре;

	Стендовый комплекс UMS-16 для диагности-
ки насосов, компрессоров, сепараторов.



контакты:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

129327, г. Москва, ул. ленская, д. 2/21

тел./факс: (495) 788-16-25

info@diatechnic.ru

www.diatechnic.ru 


