
 
  

  

Техническое описание 

 

Исполнитель: 

ООО НПО «Диагностические Технологии» 

Россия, 129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21 

 

Предмет предложения: 

Поставка интеллектуальной системы мобильного ТОиР для организации периодических 

инспекций технологического оборудования, его визуального контроля, оценки состояния 

по вибрации и температуре в соответствие с действующими нормативными документами и 

первичной автоматической диагностики с использованием спектрального анализа на базе 

комплекта YAL-06 в составе портативного одноканального коллектора данных, мобильного 

приложения Mobile Plant и специализированного программного обеспечения SAFE PLANT. 

 

Комплект поставки: 

Комплект YAL-06 Кол-во 

1.  Коллектор данных модели ViPen в составе: 

         - измерительный прибор с функцией BlueTooth в чехле, 

         - встроенные датчики вибрации и температуры, 

         - установочный магнит или щуп с резьбой M5, 

         - блок питания или зарядное устройство с кабелем, 

         - ударопрочный кейс, чемодан или сумка. 

1 шт. 

2.  Мобильное устройство обходчика в составе: 

         - телефон Samsung с ОС Andoind и NFC reader, 

         - дистрибутив ПО Mobile PLANT. 

1 шт. 

3.  Диагностическая программная платформа SAFE PLANT в составе: 

         - лицензия Администратора SAFE PLANT Prof – 1 лицензия, 

         - дополнительная лицензия «Диагност» – 1 лицензия, 

         - дополнительная лицензия «Обходчик» – 1 лицензия. 

1 шт. 

4.  Комплект документации (включая паспорт, инструкцию, свидетельство о 

поверке, руководство пользователя, комплект электронных ключей и 

дистрибутивов на электронном носителе)  

1 компл. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

НПО «Диагностические технологии» 
  Производство виброизмерительной аппаратуры 
  Разработка и внедрение экспертных систем  
  Диагностика промышленного оборудования 

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



Введение в «Мобильный ТОиР» 
 

На протяжении многих лет руководители предприятий различных отраслей 

промышленности сталкивались с необходимостью организации оперативного контроля 

технологических параметров, характеризующих текущее состояние оборудования. 

Подобный контроль позволяет предотвращать внезапные отказы оборудования и 

заблаговременно планировать технические обслуживания и ремонты (ТОиР) по 

результатам измерений. Наиболее эффективным способом организации оперативного 

контроля является вовлечение технологического или эксплуатационного персонала в 

ежедневный сбор необходимой первичной информации – вибрации, температуры, тока, 

других технологических параметров.  

Исторически сложилось два взаимодополняющих подхода к сбору первичной 

информации – инструментальный, с применением приборов, и органолептический, 

включающий визуальный, тактильный и акустический контроль органами чувств 

наблюдателя. По мере развития элементной базы, программного обеспечения и перехода 

к цифровым устройствам происходила эволюция контрольно-измерительной аппаратуры. 

На смену габаритным виброметрам и пирометрам пришли универсальные портативные 

виброметры с памятью, обеспечивающие сбор данных по маршруту и последующую 

передачу результатов измерений на ПК. Бумажные журналы обходчика, стетоскопы и 

другие простейшие инструменты уступили место современным телефонам и планшетам с 

опросными листами, функциями идентификации и средствами аудио видео фиксации. 

 

  

 

 

 

 
 

Примеры решений для мобильного ТОиР 

 

Однако, несмотря на значительный технический прогресс, сохранилось разделение 

инструментального и органолептического контроля. С одной стороны, в арсенале 

обходчика появились современные портативные компьютеризированные системы 

(средства «»мобильного ТОиР») для заполнения опросных листов и оперативной передачи 

результатов по беспроводной сети, которые призваны повысить эффективность работы и 

минимизировать влияние человеческого фактора. С другой стороны, даже самые 

современные средства инструментального контроля – цифровые виброметры и пирометры 

с памятью – не имеют интерфейса обмена данными с этими системами.  



Таким образом, обходчики вынуждены использовать последовательно несколько 

приборов, а ввод данных осуществлять вручную. Подобный подход сопряжен с рядом 

неудобств, снижением надежности, низкой скоростью работы, а также подвержен влиянию 

человеческого фактора. В результате ввода неверной информации увеличивается риск 

принятия ошибочных решений о текущем состоянии оборудования и необходимых 

мероприятиях ТОиР, что может привести не только к необоснованным затратам, но и к 

возникновению аварийных ситуаций.  

Специалисты ООО НПО «ДИАТЕХ» разработали первую полнофункциональную 

систему мобильного ТОиР MOBILE PLANT для организации периодических инспекций 

технологического оборудования, оценки его состояния и первичной диагностики, 

объединяющую инструментальный и органолептический методы контроля. В системе 

MOBILE PLANT планшет или телефон обходчика совмещает как традиционные функции 

«мобильного ТОиР» - идентификацию объекта, заполнение опросного листа, фото 

фиксацию, запись голосовых комментариев, так и возможности измерительной 

аппаратуры. Благодаря подключению по BlueTooth универсального коллектора данных для 

контроля температуры, общего уровня вибрации и спектрального анализа, исключается 

ручной ввод данных, все измерения производятся в автоматическом режиме и передаются 

через WiFi на сервер для последующей обработки и анализа. Подобное решение 

отличается удобством использования, надежностью, помехозащищенностью, высокой 

производительностью и обеспечивает эффективный сбор необходимой первичной 

информации для компетентного управления производственными активами с 

использованием общезаводской программной платформы SAFE PLANT, интегрируемой в 

системы управления надежностью или системы управления предприятием.    

 

Инструментальный 

контроль 

Органолептический 

(визуальный) контроль 

 
   MOBILE PLANT 

 

Эволюция технических решений для организации инструментального  

и органолептического контроля состояния оборудования  



Техническое описание 

 

 

    Особенности: 

 Полная автоматизация сбора 

данных в режиме «по маршруту», 

 Контроль достоверности измерений, 

 Визуальный и инструментальный 

контроль (температура, общий, 

уровень вибрации, спектр, сигнал), 

 Расширенный частотный диапазон, 

 Поддержка WiFi, BlueTooth, NFC 

 Автоматическое распознавание 

свыше 30 видов дефектов, 

 Совместимость с ПО SAFE PLANT, 

 Интеграция в системы EAM / ERP.  

 

 

Назначение и область применения 

 

Интеллектуальная система мобильного ТОиР на базе комплекта YAL-06 в составе 

портативного одноканального коллектора данных, мобильного приложения Mobile Plant и 

специализированного программного обеспечения SAFE PLANT предназначена для 

организации периодических инспекций технологического оборудования, его визуального 

контроля, оценки состояния по вибрации и температуре в соответствие с действующими 

нормативными документами и первичной автоматической диагностики с использованием 

спектрального анализа. 

Система обеспечивает достоверный и оперативный ежедневный или ежесменный 

контроль значимых технологических, эксплуатационных и режимных параметров, 

характеризующих техническое состояние оборудования, и позволяет своевременно 

фиксировать возникающие отклонения, выявлять дефекты на ранних стадиях их развития, 

исключая возможность аварийных остановов и незапланированных простоев, а также 

предоставляет необходимую информацию для эффективной организации технического 

обслуживания и ремонта. 

По сравнению с аналогичными решениями интеллектуальная система мобильного 

ТОиР на базе комплекта YAL-06 имеет целый ряд стратегических преимуществ. Благодаря 

внедрению карт обходов, автоматической идентификации объектов контроля по GPS 

координатам или меткам (NFC, RFID и пр.), передачи результатов измерений через 

BlueTooth и далее через GSM или WiFi достигается максимальная автоматизация сбора 

данных и полностью исключается «человеческий» фактор. Коллектор ViPen внесен в 

Государственный реестр средств измерений, что обеспечивает метрологическую 

достоверность данных, а встроенные алгоритмы проверки корректности установки датчика 

обеспечивают высокую точность результатов. 



Сборщик данных семейства ViPen 

 

 

Основные возможности: 
 Измерение общего уровня вибрации в 

соответствии с ГОСТ (ISO), 

 Проведение спектрального анализа на 

месте с возможностью интегрирования и 

дифференцирования, 

 Контроль подшипников качения, 

 Беспроводной интерфейс Bluetooth для 

передачи данных на мобильное устройство 

 

 

 Диагностика подшипников качения 

 

На экране прибора отражается три градации состояния 

подшипника с использованием графического символа: 

 Хорошее - подшипник на экране вращается быстро 

 Удовлет. - подшипник вращается медленно 

 Предаварийное - подшипник не вращается и мигает 

 

 

 Контроль температуры 

Результаты вибрационной диагностики подшипника в приборе могут быть уточнены 

данными о температуре подшипниковой стойки. Для измерения температуры 

используется встроенный датчик – пирометр. Увеличение температуры подшипника 

всегда связано с проблемами смазки или наличием серьёзных дефектов. 

 

 

 Контроль спектров и передача данных 

 

Прибор оснащается беспроводным интерфейсом Bluetooth 

для передачи информации на смартфон или планшет 

(расстояние до 3 м). Форма представления информации – по 

аналогии с прибором. Дополнительно на экране можно 

просмотреть спектр вибросигнала.  Всю полученную из 

информацию можно сохранить в памяти смартфона и 

передать во внешнее ПО. 

 

 



Краткие технические характеристики: 

 

 ViPen – 1 ViPen – 2 

 

 

Кол-во каналов 1 аналоговый вибрации, 1 бесконтактный температуры 

Базовые 

измерительные 

функции 

общий уровень вибрации, 

эксцесс, форма сигнала, 

температура 

общий уровень вибрации, 

эксцесс, форма сигнала, 

спектр, температура 

Единицы измерения м/с2, мм/с, град С м/с2, мм/с, мкм, град С 

Частотный диапазон 10 – 1 000 Гц 10 – 1 000 Гц 

(0,5 – 10 000 Гц) 

Диапазон 

измерений: 

град С – от – 70 до 380 

м/с2 – от 1 до 50 

мм/сек – от 1 до 70 

 

град С – от – 50 до 300 

м/с2 – от 1 до 100 

мм/сек – от 1 до 100 

мкм – от 10 до 500 

Разрешение спектра - До 3200 

Длина волны 1600 точек До 8192 

Корпус Цельнометаллический Цельнометаллический 

Клавиатура 1 клавиша, тактильная, 

влагозащищенная 

- 

Рабочая температура -20…+50 оС 

Обмен с ПК BlueTooth 

Дисплей LCD, монохромный, OLED, 

128x64 

- 

Память -  

Масса прибора, г 200 350 

Габариты, мм 15 х 40 ч 146 23 x 54 x 122 

Питание Встроенный литий-ионный аккумулятор 

Время работы, ч 8 12 

 



Мобильное приложение Mobile Plant 
 

   
 

Принципы работы системы: 

0. Создание и конфигурирование БД 

Для организации ежедневных мобильных обходов в системе MOBILE PLANT средствами 

программной платформы SAFE PLANT создается база данных оборудования (база активов) с 

указанием измерительных точек и перечнем контролируемых параметров. Для работы 

также может быть использована существующая база активов из системы управления 

предприятием (SAP, ORACLE и пр.) либо диагностическая база данных в формате, 

совместимом с SAFE PLANT. Для каждой единицы оборудования указываются следующие 

параметры: 

 Идентификационный код опознавания (ИКО) – шифр RFID или NFC метки для 

идентификации оператора в точке измерения или на агрегате, 

 Перечень контролируемых точек, 

 Перечень контролируемых параметров – вопросы для визуального контроля, а 

также значения, измеряемые оператором (уровень вибрации, температура и пр.), 

 Периодичность контроля. 

Данные мероприятия выполняются единовременно при внедрении системы MOBILE PLANT. 

При необходимости все настройки созданных объектов могут быть отредактированы 

Администратором, также могут быть добавлены новые параметры, точки и активы. 

 

1. Авторизация и загрузка маршрута обхода 

Ежедневно в начале рабочей смены оператор MOBILE PLANT включает планшет или иное 

используемое мобильное устройство, выполняет авторизацию (входит под своей учетной 

записью и вводит пароль) и загружает в автоматическом режиме задания для обхода из 

платформы SAFE PLANT. Для загрузки заданий могут использовать как проводные, так и 

беспроводные интерфейсы передачи данных. При необходимости оператору может быть 

рекомендован оптимальный маршрут обхода для проведения измерений. 



 Выполнение измерений 

a. Идентификация на объекте 

Для идентификации объекта измерения в системе MOBILE PLANT предусмотрена 

поддержка RFID, NFC или других типов электронных меток. Перед началом 

измерений оператор считывает код, система автоматически распознает объект и 

загружает соответствующую карту обхода, которая включает в себя чек-лист и 

лист измерений. 

b. Визуальный контроль 

Визуальный контроль объекта измерения производится по загруженному 

маршруту (чек-листу). В процессе обхода оборудования оператор отвечает на 

вопросы системы, вводит результаты показаний приборов и фиксирует 

выявленные замечания. В системе также поддерживается возможность фото- 

видео фиксации и записи голосовых комментариев. По результатам обхода 

производится оценка технического состояния оборудования. 

c. Измерения 

Дополнительно в рамках обхода при наличии соответствующих инструментов 

оператор может производить контрольные измерения различных типов 

параметров, таких как вибрация, температура, ток и пр., используя переносные 

или стационарные беспроводные датчики или внешние переносные тестеры. 

 

2. Передача результатов контроля 

По окончанию обхода результаты визуального и инструментального контроля всего парка 

оборудования автоматически или по команде оператора передаются на сервер платформы 

SAFE PLANT для последующей обработки, анализа и принятия решений относительно 

необходимости проведения внепланового диагностирования, технического обслуживания 

или ремонта. При соответствующей настройке данные с сервера SAFE PLANT по расписанию 

или по команде оператора могут быть переданы во внешние информационные системы 

SAP, Oracle и пр. 

 
Идентификация     Заполнение  

опросного листа 

Проведение 

измерений 

   Фото  

фиксация 

Формирование 

отчета 



Программная платформа SAFE PLANT 

Назначение и область применения 

 

Программная платформа SafePlantTM (далее SAFE PLANT) представляет собой единую 

общезаводскую интеллектуальную платформу 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.   
 

SAFE PLANT – первый масштабируемый программный продукт полного цикла, 

позволяющий собирать данные о состоянии оборудования, режимах его эксплуатации, 

производимых обслуживаниях и ремонтах из КИП и аппаратно-программных средств 

различных производителей в единую диагностическую базу данных, выполнять их 

автоматический комплексный анализ на основе встроенных и пользовательских 

алгоритмов, а также осуществлять передачу необходимой информации для планирования 

сроков и объемов ремонтных работ и выбора оптимальной стратегии ТОиР. 
 

 

 



Программная платформа SAFE PLANT обеспечивает: 

 сбор, обработку и запись в единую базу данных результатов измерений, полученных 

с использованием различных аппаратных средств, 

 поддержку двухсторонней аппаратно-программной совместимости более чем с 60 

типами измерительных приборов различных производителей, имеющих закрытые 

протоколы обмена, 

 импорт дополнительных сведений о режимах эксплуатации оборудования, сроках и 

объемах технических обслуживаний и ремонтных воздействий, включая 

балансировку и центровку, 

 структурированное хранение результатов измерений в сетевой базе данных с 

возможностью удаленного многопользовательского доступа, 

 гибкий инструментарий просмотра и расширенного пользовательского анализа 

результатов измерений, 

 дополнительные методы обработки данных, включая селективный и 

параметрический анализ стационарных и нестационарных процессов,  построение 

кепстров, спектрограмм, круглограмм, XYZ – диаграмм и пр., 

 поддержку каталога узлов с более чем 100 видами распознаваемых дефектов и 

расширенного каталога механизмов с полной базой типоразмеров, базы данных 

муфт, ремней, подшипников отечественного и зарубежного производства,   

 автоматическое поузловое диагностирование оборудования с использованием 

встроенных и дополнительных экспертных правил с элементами машинного 

обучения, 

 поузловой прогноз технического состояния на основе комплексного применения 

различных математических моделей и методов предиктивной аналитики, 

 формирование различных видов протоколов пользовательского образца на 

заданную дату или за выбранный интервал времени, подготовка сводных 

аналитических отчетов, 

 поддержку различных видов встроенных справочников (нормативные документы, 

допуски, мероприятия ТОиР, измерительные средства, персонал и пр.) с 

возможность их синхронизации с внешними системами, 

 расчет дополнительных индексов в соответствии с требованиями внешней 

отчетности по утвержденным методикам (наработка, индекс технического 

состояния, индекс готовности оборудования и пр.), 

 поддержку различных стратегий ТОиР (реактивная, плановая, по состоянию, риск 

ориентированная) с возможностью оптимизации мероприятий ТОиР и планов сбора 

по результатам диагностики, 

 механизмы диспетчеризации и оперативного управления техническим состоянием 

оборудования в рамках ситуационного центра с использованием журнала 

обработки критических событий, 

 двухстороннюю связь с заводскими системами АСУ ТП, MES, SCADA и пр., 

 экспорт результатов поузлового диагностирования с оценкой остаточного ресурса и 

другой необходимой информации во внешние информационные системы 

управления (Oracle, SAP, Maximo, 1C, Галактика и др.). 



Преимущества платформы SAFE PLANT 

 

Глобальность 

Программное обеспечение SAFE PLANT обеспечивает единое информационное 

пространство для достоверного контроля текущего состояния и своевременного 

планирования технического обслуживания и ремонта всего парка технологического 

оборудования. Общая диагностическая база позволяет организовать эффективный обмен 

данными между различными подразделениями предприятия – службой диагностики, 

производственными цехами, ремонтными участками, отделами главного механика, 

главного энергетика, департаментом закупок. 
 

 
 

Распределенность 

Применение в программном обеспечении SAFE PLANT современных технологий 

построения распределенной сетевой архитектуры обеспечивает эффективный обмен 

информацией между различными структурными подразделениями предприятия. 

Подключение к централизованной диагностической базе или ее фрагменту организуется 

через удаленные рабочие места с учетом прав доступа различных групп пользователей. 
 

 



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. В единую базу данных может импортироваться необходимая 

информация из АСУ ТП или SCADA, а результаты диагностики оборудования с перечнем 

узлов для замены – экспортироваться в ремонтные модули EAM/ERP систем.  

 

Совместимость 

Поддержка закрытых протоколов обмена и стандартных форматов хранения данных 

обеспечивают полную совместимость программного обеспечения SAFE PLANT с аппаратно-

программными решениями различных производителей. Наличие программы конвертации 

баз данных измерений из существующих программных оболочек позволяет использовать 

многолетние наработки при переходе на новые принципы организации диагностического 

пространства предприятия. В настоящее время поддерживается совместимость со 

следующими видами измерительных средств: 

 виброметры: Yal-0x, (НПО «Диагностические Технологии»), ViPen, VibroVision-2 (ООО 

ПВФ «Виброцентр»), СМ-21 (ООО «Ассоциация ВАСТ»), ВМ-7101 (ООО «Инкотес»), 

STD-500, STD-510 (ООО «Технекон»), VP-3405-2, VP-3410, VP-3420 (ООО «Балтех»), ВК-

5 (ООО «Виконт»), Опал, Янтарь, Янтарь-М (ООО «ДИАМЕХ 2000»); 

 виброанализаторы: Brig-01, Brig-02, Corvet, Clipper (НПО «Диагностические 

Технологии»), Агат, Агат-М, Кварц, Топаз, Топаз-В (ООО «ДИАМЕХ 2000»), STD-3300 

(ООО «Технекон»), Диана-2М, ViAna - 4 (ООО ПВФ «Виброцентр»), VP-3470 (ООО 

«Балтех»), SmartBalancer (Schenk, Германия), Falcon (01 dB, Франция), VibExpert 2 

(Pruftechnik, Германия); 

 многоканальные блоки: UMS-16-0x (НПО «Диагностические Технологии»), МС-08, 

16, 64 (ООО «ДИАМЕХ 2000»); 

 стендовые комплексы: UMS-16_ED (электродвигатели), UMS-16_Pump (насосы), 

UMS-16_Fan (вентиляторы), UMS-16_Gear (редукторы) – все НПО «Диагностические 

Технологии»; 

 стационарные системы: CMS, MPS, UMS (НПО «Диагностические Технологии»), 

Алмаз, Рубин, Корунд (ООО «ДИАМЕХ 2000»), CTD-2060, CTD-1010, SCT553, ACTD-x 

(ООО «Технекон»), ТехПрогноз (ООО «Комдиагностика»), БОС-16В (ЗАО «ТСТ»); 

 системы лазерной центровки: Fregat (НПО «Диагностические Технологии»), КВАНТ 

(ООО «Балтех»), Easy Laser (Швеция), Vibro-Laser-5 (ЗАО «ТЕККНОУ»); 

 балансировочные станки: БМ, ТБМ, ВБМ (НТЦ «БалансМаш»); 

 программное обеспечение: ДИАМАНТ 2, Аквамарин-Монитор, Алмаз-Монитор, Агат 

Протокол (ООО «ДИАМЕХ 2000»), DREAM (ООО «Ассоциация ВАСТ»), Вибродизайнер 

(ООО «Технекон»), XPR-300 (01 dB, Франция), OMNITREND Center (Pruftechnik, 

Германия), 

 тепловизоры: Flir.  

 



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. Результаты измерений, получаемые с использованием всех 

измерительных систем, записываются в единую диагностическую базу для последующего 

просмотра и совместного анализа.  

 

 

 

 

Гибкость и функциональность платформы SAFE PLANT 

 

Для повышения достоверности распознавания технического состояния диагностируемого 

оборудования и расширения возможностей пользовательского анализа в программном 

обеспечении  SAFE PLANT реализован мощный функционал по обработке данных и расчету 

новых типов замеров. Наряду со стандартным набором инструментов программа 

поддерживает возможность анализа родительских замеров, параметрических и режимных 

трендов, ручной обработки формы сигнала, формы огибающей сигнала, изучения 

спектрограмм, взаимных спектров и пр. Для удобства просмотра и анализа различных 

видов данных в программном обеспечении SAFE PLANT предусмотрена возможность 

гибкого конфигурирования отдельных панелей с использованием расширенного перечня 

пользовательских настроек. Рабочая область программы построена по принципу 

многооконности,  что позволяет на одном экране совместно анализировать большое 

количество независимых параметров в автоматическом режиме. 

 



Эффективная работа с базой данной 

 Неограниченный размер базы данных; 

 Гибкие инструменты архивирования, сжатия, прореживания; 

 Возможности экспорта и импорта выбранных фрагментов базы данных; 

 Поддержка многопользовательского сетевого доступа с различными правами для 

основных групп пользователей; 

 Максимальная простота описания новых агрегатов, точек и замеров с 

использованием мастера интеллектуального создания агрегата; 

 Расширенный функционал пользовательских настроек при ручном создании и 

редактировании агрегатов, точек, замеров; 

 Поддержка групповых операций создания, редактирования, копирования и 

удаления объектов; 

 Расширенный перечень инструментов настройки интерактивных схем. 

 
 

Максимальное удобство просмотра данных 

 Многоуровневая модель организации данных в виде интерактивного 

иерархического дерева или списков произвольной вложенности; 

 Функции быстрого поиска и фильтрации по различным критериям; 

 Интерактивные схемы с возможностью быстрой навигации и просмотра основных 

параметров агрегатов; 

 Круговые диаграммы для наглядного представления технического состояния всего 

выбранного парка оборудования; 

 Детализированные списки агрегатов, точек и замеров для подробного анализа 

технического состояния оборудования по различным параметрам; 

 Гибкий механизм выбора интервала времени для просмотра и анализа данных (в 

интервале, за период, в режиме реального времени); 

 Панель быстрой навигации по времени и типам данных измерений; 

 Гибкие настройки графического отображения и логики функционирования 

интерфейса; 

 Журнал планирования и учета диагностических мероприятий; 

 Расчет основных показателей эффективности организации системы ТОиР. 



 
 

Расширенные возможности пользовательского анализа 

 Поддержка максимального перечня анализируемых данных – одиночные и 

связанные тренды различных параметров, полярные тренды, полосовой анализ в 

стандартных и настраиваемых диапазонах частот, спектры и каскады спектров в 

частотном и гармоническом представлении, спектры огибающей, форма сигнала и 

форма огибающей во временном и порядковом представлении, круглограммы, 

орбиты, АФЧХ, кепстры и пр.; 

 Удобство пользовательского анализа с использованием матричной формы 

отображения точек, замеров и данных и параметров; 

 Поддержка параметрического и селективного анализа; 

 Универсальные механизмы фильтрации данных,  определения технологических 

режимов работы оборудования для организации углубленного анализа; 

 Эффективные инструменты сравнения с использованием функции группового 

выделения замеров, точек и данных; 

 Возможность группового сравнения данных измерений одновременно по 

нескольким агрегатам; 

 Многооконный табличный интерфейс с настраиваемым количеством столбцов и 

строк, совместное отображение трендов, производных замеров и параметров; 

 Широкий выбор графических инструментов для настройки окна и формы вывода 

отображаемых данных; 

 Повышение удобства и наглядности анализа за счет применения набора функций 

синхронизации и масштабирования; 

 Перевод динамических данных в различные единицы и представления; 

 Система стандартной и пользовательской сигнализации по замерам и отдельным 

полосам частот. 
 



 
 

Эффективные инструменты ручного диагностирования 

 Высокая достоверность диагностирования с использованием встроенных и 

дополнительных пользовательских экспертных правил; 

 Поузловое представление агрегатов, возможность построения трендов по 

расчетным диагностическим критериям; 

 Гибкий инструментарий анализа спектров с возможностью наложения и уточнения 

частот неисправностей и дефектов, распознавания пиков, поиска рядов и пр.; 

 Набор алгоритмов аппроксимации и прогнозирования остаточного ресурса на базе 

различных математических функций с интерфейсом пользователя; 

 Инструменты ручной обработки выбранного фрагмента временного сигнала – 

фильтрация, расчет спектров, пик-фактора, эксцесса, асимметрии, круглограмм, 

спектрограмм и пр.; 

 Возможность воспроизведения временного сигнала и его записи в файл. 

 

Удобство создания отчетов и протоколов 

 Набор типовых шаблонов протоколов с возможностью редактирования перечня 

отображаемых параметров; 

 Краткие и расширенные протоколы текущего состояния агрегата с редактируемыми 

блоками заключений на заданную дату; 

 Универсальный протокол мониторинга изменения технического состояния агрегата 

за выбранный период времени (вид дефекта, степень развития, прогнозная оценка, 

диагностические признаки); 

 Протоколы состояния и мониторинга по выбранной группе агрегатов за выбранный 

диапазон времени; 

 Диагностические заключения с поузловым перечнем неисправностей и 

рекомендациями по дальнейшему обслуживанию; 

 Процедура экспорта любых графических изображений в протоколы через 

программный буфер; 



 Возможность сохранения, последующего просмотра и экспорта отчетов во внешние 

системы; 

 Журнал состояния оборудования за выбранный диапазон времени с возможностью 

интерактивного перехода к отчетам; 

 Электронный документооборот с системой согласований утверждений и рассылкой 

оповещений.  

 

 



Возможность организации оптимальной стратегии ТОиР 

 Классификация оборудования по группам критичности и приоритетам контроля; 

 Поддержка различных стратегий ТОиР с возможностью редактирования их свойств и 

периодичности проведения обследований в случае ухудшения состояния; 

 Интерактивный механизм автоматического создания маршрута на текущую дату на 

основании периодичности обследования и фактического текущего состояния; 

 Поддержка различных видов обследований – экспресс, стандартное, расширенное; 

 Автоматическое создание отчета по разгруженным данным. 

 

 
 

Широкий набор дополнительных библиотек 

 Библиотека нормативных документов с аварийными и предупредительными 

уставками для оценки технического состояния различных групп агрегатов; 

 Встроенный каталог подшипников качения (свыше 20 000 типоразмеров 

отечественных и зарубежных подшипников); 

 Обширная библиотека типовых узлов, основных механизмов и типоразмеров 

агрегатов для организации простой, удобной и эффективной работы пользователя 

при создании каталога оборудования, а также в процессе просмотра и анализа 

данных. 

 

Совместимость  

 Поддержка свыше 60 видов измерительных средств различных производителей; 

 Фильтрация замеров для выбранного типа прибора при загрузке маршрутов; 

 Поддержка различных типов данных, датчиков и замеров; 

 Возможность задания параметров роторов и геометрических размеров агрегатов 

для организации балансировки и центровки; 

 Интерфейсы импорта данных цехового контроля; 

 Интерактивный журнал событий для персонала. 



Новые функции 

 Интерактивный журнал ТОиР с функцией синхронизации с внешними системами для 

повышения достоверности диагностирования в автоматическом режиме; 

 Модули балансировки, центровки, выверки и проверки натяжения ремней для 

комплексного анализа ремонтной информации; 

 Поддержка риск ориентированной стратегии технического обслуживания и ремонта 

с функцией минимизации рисков и затрат; 

 Расчет дополнительных показателей для предоставления внешней отчетности – 

наработка, индекс готовности оборудования, индекс технического состояния и пр.; 

 Возможность организации комплексного мониторинга статического оборудования 

(зданий и сооружений, металлоконструкций, резервуаров, трубопроводов, сосудов 

и пр.), с использованием различных методов неразрушающего контроля – 

тепловизионного, ультразвуковой толщинометрии и пр.; 

 Возможность организации экологического контроля путем мониторинга 

концентрация различных веществ в точках выбросов. 

 

 

 



Пакет программ SAFE PLANT 

 

Программное обеспечение SAFE PLANT включает в себя пакет программ для настройки и 

конфигурирования различных видов аппаратных средств, обработки и записи результатов 

измерений, структурированного хранения диагностической информации, ее отображения и 

анализа, формирования отчетных документов, двухстороннего обмена данными с 

измерительной аппаратурой, системами АСУ ТП и информационными оболочками, 

конвертации баз данных других форматов.  

 

Основные функции по сбору, обработке и записи данных в централизованную 

общезаводскую диагностическую базу выполняет серверная часть программного 

обеспечения SAFE PLANT Server.  Программа SAFE PLANT Server также осуществляет 

архивацию данных, экспорт необходимых сведений во внешние информационные 

оболочки по согласованным протоколам обмена и организует взаимодействие с системами 

АСУ ТП посредством различных видов протоколов.  В зависимости от существующей 

сетевой архитектуры программное обеспечение SAFE PLANT Server может быть установлено 

как на отдельном выделенном сервере, так и на любом рабочем месте, удовлетворяющем 

техническим требованиям к производительности процессора и размеру свободного 

дискового пространства. Работа с базой данных производится под управлением MS SQL 

Server. 

 

Клиентская часть программы SAFE PLANT Client устанавливается на удаленных рабочих 

местах и представляет собой оболочку для просмотра и анализа результатов измерений и 

другой дополнительной информации, хранящейся в централизованной общезаводской 

диагностической базе данных. Доступ к базе осуществляется по локальной сети, а 

количество подключаемых рабочих мест (количество пользовательских лицензий) 

оговаривается на этапе согласования технического задания.  

 

 



ПО SAFE PLANT может поставляться как отдельно, так и в составе различной 

диагностической аппаратуры – стационарных, полустационарных и переносных 

комплексов, а также балансировочных станков, систем лазерной центровки, иного 

оборудования, предназначенного для организации технического диагностирования и 

повышения качества ремонтных работ. В зависимости от комплекта поставки и решаемых 

задач, состав пакета программ SAFE PLANT может изменяться.  ПО SAFE PLANT состоит из 

следующих основных частей:  

 SAFE PLANT Server – SP_Server (поставляется только для использования совместно со 

стационарными, стендовыми и многоканальными системами) – программа не имеет 

своего интерфейса и запускается автоматически при загрузке операционной 

системы (далее - ОС). Настройка программного обеспечения SAFE PLANT Server 

производится специалистами ООО НПО «ДИАТЕХ» в процессе выполнения 

пусконаладочных работ при настройке аппаратных средств; 

 SAFE PLANT Client – SAFE PLANT (входит в любой комплект поставки) – основная 

программа для просмотра и анализа данных БД, формирования отчетной 

документации, обмена данными с внешними аппаратными средствами, проведения 

балансировок, центровок и хранения их результатов, администрирования журнала 

ремонтов, журнала измерений, диспетчеризации событий и пр.; 

 DB_Editor – Редактор БД (входит в любой комплект поставки) – программа для 

настройки и редактирования БД, создания иерархической структуры предприятия, 

агрегатов, точек, замеров, а также установки глобальных свойств (режимы работы, 

технологические процессы, категории оборудования, стратегии ТОиР). В состав 

программы входят каталоги нормативных документов, подшипников, 

диагностических узлов (с частотами, критериями и правилами), механизмов, 

агрегатов и необходимые инструменты для их редактирования; 

 DB_Convertor  – программа конвертации данных измерений из БД других фирм-

производителей (входит в любой комплект поставки); 

 Config_Utility – программа для настройки внешних аппаратных средств, их 

измерительных каналов и датчиков (поставляется только совместно с 

многоканальными системами и стендовыми комплексами); 

 SP_Admin – программа администрирования учетных записей и настройки прав 

доступа различных групп пользователей (поставляется с некоторыми версиями 

программного обеспечения); 

 SP_Gate – программа настройки таблиц соответствий между объектами БД SAFE 

PLANT и активами внешних информационных систем (SAP, Oracle и пр.), для 

организации одностороннего или двухстороннего обмена данными. 



Программное обеспечение SAFE PLANT Client построено по модульному принципу, при 

котором каждый модуль представляет собой независимую подпрограмму, выполняющую 

заданный набор пользовательских действий. К основным модулям относятся: 

 Просмотр данных – обзор общего состояния оборудования предприятия с 

возможностью просмотра кратких сведений по выбранному агрегату (мнемосхема, 

таблица, диаграмма, журнал измерений, статистика); 

 Журнал ТОиР – создание, просмотр и редактирование сведений о сроках и объемах 

выполняемых технических обслуживаний и ремонтов, режимах эксплуатации 

оборудования и его фактической наработке; 

 Анализ данных – углубленный анализ трендов, спектров, каскадов спектров, форм 

сигналов выбранных параметров по заданным точкам для одного или нескольких 

агрегатов с использованием набора инструментов для их исследования; 

 Балансировка – просмотр результатов балансировок и многоплоскостной 

балансировочный калькулятор; 

 Центровка – просмотр результатов центровки муфт и ременных передач, 

калькулятор центровки, контроль натяжения ремней; 

 Протокол – создание и просмотр отчетов по отдельному агрегату или группе 

агрегатов в одном из стандартных или пользовательских форматов на указанную 

дату или за интервал времени; 

 Обмен данными – обмен данными с переносными измерительными приборами 

(виброметрами, виброанализаторами), загрузка автоматически сформированных 

или пользовательских маршрутов измерений, разгрузка данных в базу; 

 Журнал событий – диспетчеризация выявленных отклонений в работе 

оборудования; 

 Настройки – настройка интерфейса пользователя; 

 Помощь – вызов интерактивного руководства пользователя. 

 

 

Для удобства создания новых агрегатов в базе данных оборудования могут быть 

использованы каталоги типовых объектов. В расширенный пакет SAFE PLANT входят 

следующие каталоги: 

 Каталог изображений (более 50 типовых схем агрегатов); 

 Каталог нормативных документов; 

 Каталог подшипников (более 20 000 типоразмеров отечественных и зарубежных 

подшипников), каталог муфт (свыше 500 типоразмеров), каталог ремней (более 200 

типоразмеров); 

 Каталог узлов (свыше 50 типов различных узлов); 

 Каталог механизмов (более 30 видов типовых механизмов); 

 Каталог типоразмеров механизмов – интерактивный постоянно обновляемый 

модуль, построенный на основе облачных технологий распределенного доступа. 



Экспертная диагностика и предиктивная аналитика  

 

В составе программного обеспечения SAFE PLANT функционирует полноценная экспертная 

система автоматизированной поузловой диагностики различных видов оборудования, 

реализованная в виде дополнительного модуля. Данная система относится к системам 

смешанного типа и наряду с готовым набором адаптированных правил для диагностики 

отдельных групп агрегатов, содержит гибкий инструментарий формирования новых 

пользовательских правил. Для эффективной работы в условиях различной неполноты 

данных (отсутствия информации о режимах эксплуатации, конструктивных параметрах 

отдельных узлов, номерах подшипниках и т.д.) в экспертной системе реализованы 

специальные правила.  
  

 В модуле автоматизированной диагностики хранится каталог типовых узлов с экспертными 

правилами для выявления свыше 100 видов неисправностей различных типов роторных 

агрегатов. 

 

 В рамках программной платформы SAFE PLANT также реализован модуль предиктивного 

анализа для прогнозирования остаточного ресурса узлов агрегатов с использованием 

различных математических моделей. Высокую достоверность прогноза обеспечивают ряд 

уникальных подходов, среди которых: 

 Комплексный анализ различных характеристик с учетом методов селективного 

анализа для прогнозирования в условиях изменения режимов работы 

оборудования; 

 Учет предшествующих мероприятий ТОиР и текущей наработки оборудования; 

 Поддержка различных методов расчета (регрессионные модели, экстраполяция 

полиномами, экспоненциальная аппроксимация) для различных зон технического 

состояния с учетом скорости развития неисправности; 

 Автоматический выбор предиктивных моделей с возможностью пользовательского 

редактирования по результатам статистической обработки;   

 Поузловое прогнозирование с учетом вида неисправности. 

  

 

 



Права доступа 

  

 Для удобства построения сетевой распределенной архитектуры, персонализации 

ответственности пользователей и повышения информационной безопасности в ПО SAFE 

PLANT предусмотрена возможность разграничения прав доступа для различных групп 

пользователей. Существует список стандартных групп пользователей, для которых 

доступны определенные разделы программного обеспечения и разрешены определенные 

действия.  

  
Разделы ПО Группы пользователей 

Админ. Диагност Аналитик Руковод. Оператор Ремонтник Обходчик 

Администри-
рование БД 

√       

Редактиро-
вание БД 

√ √      

Просмотр 
данных 

√ √ √ √ √ √ √ 

Анализ данных √ √ √     

Обмен 
данными 

√ √ √   √ √ 

Протоколы  √ √ √ √ √ √  

Журнал 
событий 

√ √ √ √ √   

Балансировка  
центровка 

√ √ √   √  

Экспертная 
система 

√ √ √     

Каталоги √ √ √     

Настройки √ √ √  √   

Помощь √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

Кроме того для пользователей каждой группы может быть настроен доступ либо ко всем 

объектам базы либо к выбранным структурным подразделениям (станциям, цехам, 

производствам, отдельным агрегатам).  

 

Любой доступ к базе данных персонализирован. При запуске программы запрашивается 

логин и пароль, автоматически определяется пользовательская группа, доступные разделы 

и объекты. Основные действия пользователя (редактирование данных, создание отчетов, 

действия на сообщения журнала событий) записываются в общий файл работы. 

 

При необходимости по запросу разработчиков могут быть добавлены новые группы 

пользователей и изменены права существующих групп. Все действия по добавлению новых 

пользователей и настройке объектов доступа осуществляет ответственное лицо заказчика с 

правами Администратор. 



Варианты поставки 
 
Состав модулей, перечень доступных функций и пользовательских инструментов зависит от 

номенклатуры решаемых задач и оговаривается на этапе согласования технического 

задания. Для удобства конфигурации необходимого набора функциональных 

возможностей программного обеспечения SAFE PLANT было разработано несколько 

типовых вариантов поставки. Ниже представлены варианты комплектации для 

пользователя с правами Диагност. 

 
Модуль / набор функций Вариант комплектации 

 

Basic Advance Professional Solution 

 

Администрирование базы данных (DB_Editor, SP_Admin) 

 Создание, удаление, редактирование  √ √ √ √ 

 Многоканальные измерения, анализатор  √ √ √ 

 Групповое разграничение прав доступа  √ √ √ 

 Каталог приборов, библиотека ГОСТов  √ √ √ 

 Группы критичности, стратегии ТОиР   √ √ 

 Групповые действия с объектами   √ √ 

 Воздействия ТОиР, опросы ВИК    √ 

 Настройка электронного документооборота    √ 

 Мастер интеллектуального создания агрегатов   ○ ○ 

Просмотр данных (SAFE PLANT Client) 

 Мнемосхемы, диаграммы √ √ √ √ 

 Таблицы, списки  √ √ √ 

        Журнал состояния   √ √ 

    Журнал заданий, статистика    √ 

Анализ данных (SAFE PLANT Client) 

    Одиночные и групповые тренды √ √ √ √ 

 Исходные замеры, параметры  √ √ √ 

        Полосовые уровни  √ √ √ 

 Спектры, спектры огибающей, каскады   √ √ √ 

 Поиск пиков, анализ частот   √ √ 

 Форма сигнала, форма огибающей сигнала  √ √ √ 

 Обработка формы сигнала, круглограммы   √ √ 

    Орбиты, разгоны / выбеги, АФЧХ   √ √ 

 Параметрический и режимный анализ    √ 

 Документы, мероприятия ТОиР, ВИК    √ 

 Балансировка (SAFE PLANT Client)   √ √ 

 Центровка (SAFE PLANT Client)   √ √ 

Протоколы (SAFE PLANT Client) 

 Одиночный, групповой на выбранную дату √ √ √ √ 

 Дополнительные шаблоны протоколов  √ √ √ 

 Создание пользовательских шаблонов   √ √ 

 Электронный документооборот    √ 

Журналы (SAFE PLANT Client) 



 Системный журнал √ √ √ √ 

 Эксплуатационный журнал  √ √ √ 

 Журнал ТОиР, режимный журнал   √ √ 

 Интерактивный журнал событий    √ 

Обмен данными (SAFE PLANT Client) 

 Обмен данными с виброанализаторами √ √ √ √ 

 Ручной ввод данных  √ √ √ 

 Автоматический планировщик   √ √ 

 Мобильный ТОиР    √ 

Каталоги (DB_Editor) 

 Схемы агрегатов, база подшипников  √ √ √ 

 Каталог муфт и ремней   √ √ 

 Типовые узлы, механизмы, агрегаты   √ √ 

 Каталог типоразмеров механизмов    √ 

Экспертный модуль (DB_Editor) 

 Частоты неисправностей  √ √ √ 

 Набор типовых правил   √ √ 

 Подпрограмма создания доп. правил   √ √ 

 Библиотека предиктивных моделей    √ 

Другие методы НК (SAFE PLANT Client)   √ √ 

Настройки (SAFE PLANT Client) 

 Стандартные √ √ √ √ 

 Дополнительные   √ √ 

DB_Convertor  - конвертор баз данных √ √ √ √ 

Config_Utility - настройка измерительных каналов  для стендовой или стационарной системы 

SAFE PLANT Server - управлениt сбором данных для стендовой или стационарной системы 

SP_Admin - администрирования учетных записей √ √ √ √ 

SP_Gate - настройка обмена с EAM системами    √ 

______________________ 
        √ - входит в стандартный комплект, 

○ – дополнительный функционал, не входящий в стандартный комплект. 
      

 
 
 
 
По согласованию сторон состав модулей и доступных функций может быть изменен как в 

рамках стандартного комплекта, так и при формировании индивидуального 

пользовательского комплекта. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в 

представленные варианты комплектации. 

  

 
 
 

 

 


