
Решение от компании Эксара

Автоматическая диагностика
и организация предписывающего обслуживания 

промышленного оборудования
на платформе ViBEX



Отсутствие эффективных 
инструментов диагностики 

промышленного оборудования
на ранней стадии

Отказы и аварии 
критичного оборудования

Недополученные 
доходы и прибыль

Невозможность полной  
цифровизации производства

Высокая стоимость
капитального 

и текущего ремонтов  

Поддержка цифровизации 
производства - Индустрии 4.0 

и промышленного интернета вещей

Продление срока службы 
и общее повышение уровня 
надежности оборудования

Снижение эксплуатационных 
расходов и стоимости 
капитального ремонта

Увеличение выпуска продукции,   
рост доходов и рентабельности 

активов.

Комплексная система 
автоматической диагностики                          

и предписывающего обслуживания  

ViBEX

Проблематика Решение



Потребность в обслуживании оборудования возникает еще до
появления дефекта.

Необслуживаемое  
оборудование  
неизбежно 
выходит  из  строя. 
Убытки для  
предприятия  в  
результате этого  
становятся  
максимальными.

После возникновения дефекта, потребность в обслуживании усиливается, 
затраты на устранение  растут.

Без обслуживания  дефект развивается и приближается к критическому 
уровню. 

Стоимость обслуживания оборудования



Существующие системы обслуживания на рынке



В чем заключается проблема

Отсутствие эффективных инструментов 
диагностики проблем промышленного 

оборудования на ранней стадии

Оценка технического состояния и управление обслуживанием оборудования во многих отраслях промышленности выполняется неэффективно, поскольку: 

Оценка технического состояния и управление обслуживанием оборудования
во многих отраслях промышленности выполняется неэффективно, поскольку:

₾

₾

₾

₾

имеет крайне низкую степень автоматизации

требует участие дорогостоящих людей-экспертов

существующие решения не масштабируемы

неожиданные отказы, аварии и простои активов
делают бизнес-процессы более сложными и дорогими



Архитектура решения

ViBEX - комплексное автоматическое решение для организации 
предписывающего обслуживания (RxM) промышленного оборудования

Его архитектура состоит из трех уровней:

обеспечивает сбор и 
передачу данных о 

состоянии оборудования

Аппаратная часть
Аналитическая

платформа
Пользовательский 

интерфейс

выдает отчеты,
уведомления, 
Предписания.

обеспечивает 
интеллектуальную 
обработку данных



Аппаратная часть
Оборудование для сбора данных телеметрии

Оборудование высокого класса
для критических применений - механизмов с 

высоким уровнем вибрации, в зонах с высокой 
температурой, взрыво- и пожароопасных зонах 

Оборудование общего назначения
для типовых промышленных механизмов:

насосов, вентиляторов, двигателей, генераторов, 
редукторов и др.

Срок службы - 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Помимо сигналов вибрации и температуры узлов,
ViBEX может работать с рядом других параметров - токи
потребления электродвигателей и напряжение на их
полюсах, дискретные сигналы с датчиков контроля уровня
охлаждающих и смазывающих жидкостей, и др.



Все оборудование ViBEX необслуживаемое.
Срок службы - 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Аппаратная часть
Оборудование для сбора данных телеметрии

Блок обработки, кодирования и 
передачи данных телеметрии 
VBX-TR1901-WF

Восьмиканальный ICP (IEPE) конвертер
VBX-CON8-IEPE

₾₾

Базовый комплекс оборудования ViBEX для критических применений:



Аппаратная часть
Оборудование для сбора данных телеметрии

Базовые характеристики акселерометров *:

₾ ₾

Базовый комплекс оборудования ViBEX для критических применений:

ICP (IEPE) - акселерометры Датчики температуры

Чувствительность 100 мВ/g⁰ ±10% (на 80 Гц при 22⁰С

Частотный диапазон от 2 Гц до 10 кГц (на уровне ±5%)

от 0,8 Гц до 15 кГц (на уровне ±3 дБ)

Диапазон изменений ±50 g⁰

*могут меняться в зависимости от специфики объектов 
и требований заказчика



Ethernet

10/100 Мбит/с

3G, 4G/LTE

802.11 b/g/n

Аппаратный 

комплекс ViBEX

Сеть WiFi

Оператор 

мобильной 

связи Internet

Облачный сервер 

ViBEX

Проводная 

сеть 

передачи 

данных

IP сеть

Передача данных от оборудования к аналитической платформе ViBEX
осуществляется через объектовые сети Ethernet.

В зависимости от расположения сервера возможны следующие варианты:

Аппаратная часть
Варианты передачи данных на сервер

При невозможности
подключения к
объектовой сети
Ethernet, либо ее
отсутствии, передача
данных может быть
осуществлена через
сети мобильных
операторов связи
(WiFi/3G/LTE).

Сервер с аналитической платформой ViBEX расположен у Заказчика:

EthernetEthernet
10/100 Мбит/с

Аппаратный 

комплекс ViBEX
Локальная сеть 

предприятия

Платформа ViBEX 
с резервированием
(ЦОД Предприятия)

₾

Передача данных в облачную платформу ViBEX:₾



Аналитическая  платформа

Аналитическая платформа обрабатывает поступающие данные, обнаруживает
дефекты внутренних компонентов, направляет уведомления, формирует инструкции
по техническому обслуживанию оборудования, предоставляет аналитику.

Стек основных технологий:

цифровая обработка сигналов 

(Digital Signal Processing);

вейвлетный анализ (Wavelet Analysis);

машинное обучение (Machine

Learning);

нечеткая логика (Fuzzy Logic);

уникальные авторские технологии 

ViBEX для обработки данных 

телеметрии.

₾

₾

₾

₾

₾



Пользовательский интерфейс
Личный кабинет с отчетами и предписаниями

Подготовка Личного кабинета и его доработка по
требованиям Заказчика осуществляется на этапе
развёртывания решения.

Веб-приложение ViBEX
Реализует функционал графического
интерфейса платформы и обеспечивает
доступ к личному кабинету пользователя
сервиса.

просмотр информации об оборудовании,
устройствах сбора данных, загруженных данных;

рабочий стол с оперативной информацией по
каждой единице оборудования;

сводный отчет с найденными дефектами для
конкретного оборудования;

отчеты о техническом состоянии (сокращенные и
подробные);

просмотр истории состояния оборудования и
отчетов, экспортирование отчетов в pdf;

настройка профиля пользователя и уведомлений
через смс и email.

Веб-приложение является независимым и
легко модифицируемым (интерфейсы и
набор возможностей) под требования
Заказчика.

Весь функционал или его часть может быть реализован на стороне ERP, MES, CMMS, используя 
программный интерфейс  (API).

₾

₾

₾

₾

₾

₾

Основные возможности



Пользовательский интерфейс
Личный кабинет с отчетами и предписаниями

Пример графического материала для 
найденных проблем в оборудовании.

Отчет о предписывающем обслуживании

Кинематическая схема ММС (Мельницы мокрого 
самоизмельчения) с подсвеченным проблемным элементом

Дефект зубъев

Неуравновешенность 
ротора



Пользовательский интерфейс
Личный кабинет с отчетами и предписаниями

Пример графического материала для 
найденных проблем в оборудовании.

Отчет о предписывающем обслуживании

Кинематическая схема конусной дробилки Nordberg® GP7™
с подсвеченным проблемным элементом

Дефект – Износ тел 
качения и сепаратора



Пользовательский интерфейс
Личный кабинет с отчетами и предписаниями

Пример графического материала для 
найденных проблем в оборудовании. Отчет о предписывающем обслуживании

Кинематическая схема конусной дробилки Nordberg® GP7™
с подсвеченным проблемным элементом

Дефект –
Неуравновешенность 
ротора

Дефект –
Бой крыльчатки 
электродвигателя



Оборудование Проблема Предписания по техническому обслуживанию

Подшипники 
качения 
вращающихся валов

Дефекты элементов подшипника и 
смазки (износ, раковины, 
трещины; загрязнение смазки)

• Контролировать радиальный зазор в подшипнике, посадочный размер в корпусе
• Проверить и устранить дефекты по линии вала (бой вала ротора, несоосность валов, др.)
• Проверить целостность уплотнений; заменить смазку
• заменить поврежденный подшипник

Неравномерный радиальный натяг • Проверить вал и подшипник на соответствие требований к допускам посадочных 
поверхностей
• Отрегулировать установку подшипника

Асинхронный 
электродвигатель/ 
генератор

Дисбаланс ротора • Проверить отсутствие трещин, выработки, включений либо налипания инородных 
материалов, наличие ржавчины, др.
• Перебалансировать ротор

Дефекты узлов крепления статора 
или машины в целом к раме, либо 
рамы к фундаменту

• Проверить узлы крепления
• Заменить крепежные элементы, отремонтировать детали корпуса статора; 
проверить/заменить виброопоры; заменить/укрепить анкерные болты/фундамент

Вращающиеся валы Несоосность валов • Проверить элементы муфты
• Отрегулировать установку валов

Червячный редуктор Износ зубьев • Проверить и далее контролировать состояние зубьев и пятно их контакта
• Заменить подшипник редуктора, если дефект зубчатой передачи не обнаружен

Насос 
центробежный

Дисбаланс рабочего колеса
(смещение центра масс ротора, в 
т.ч. гидродинамический)

• Проверить рабочее колесо на предмет повреждения поверхностей рабочих и 
направляющих лопаток под воздействием кавитации, сколов, др.
• Заменить поврежденное колесо

Ременная передача Дефекты шкива (шестерни) (износ 
ручьев/зубьев шкива)

• Заменить шкив с изношенными ручьями, зубьями, канавками и другими механическими 
дефектами

… и многие другие

Пользовательский интерфейс
Примеры обнаруживаемых дефектов и предписаний



Технология ViBEX

Основное преимущество ViBEX – способность платформы генерировать необходимый

объём вибрационных сигналов, соответствующий репрезентативному набору дефектов

конкретного промышленного оборудования, то есть формировать обучающую выборку

по кинематической схеме оборудования до старта проекта.

Предобученный классификаторОбучающая выборкаОборудование Кинематическая схема

По этой выборке происходит предварительного обучение классификатора (специально

сконфигурированной нейронной сети с оригинальной топологией). Задача этой сети – находить в

вибрационных сигналах, снятых с диагностируемого промышленного оборудования,

информативные признаки, соответствующие дефектам этого оборудования.

Масштабирование системы на новое оборудование (классификатора под которое еще нет в

системе) занимает порядка 7-12 дней и зависит от сложности кинематической схемы.



Интеграция с информационными системами

Интеграция   платформы  ViBEX c информационными  системами  Заказчика  позволяет  повысить 
эффективность  бизнес-процессов обслуживания оборудования,  включая заказ комплектующих  и 
проведение соответствующих работ. 

Интеграция 

осуществляется 

посредством 

программного интерфейса 

(API) соответствующего 

потребностям  Заказчика.



3. Обработка данных

Алгоритмы цифровой обработки сигналов в сочетании с
машинным обучением создают виртуальную цифровую
модель оборудования («цифровой двойник»), включая
подшипники, валы, шестерни и прочие внутренние
компоненты.

2. Передача и хранение данных

Собранные данные автоматически
передаются через кабельную, WiFi
или мобильную сеть, в надежное
серверное хранилище для
последующего анализа.

1. Оборудование

На оборудование устанавливаются
либо датчики и система телеметрии

ViBEX, либо оборудование партнеров.
Данные телеметрии собираются
автоматически.

4. Состояние оборудования

Алгоритмы генерируют подробные
отчеты о техническом состоянии
внутренних компонентов оборудования.

5. Предписания по техническому обслуживанию

Действенные предписания по техническому
обслуживанию интегрируются в SCADA, ERP,
CMMS и MES системы, рассылаются в виде SMS
либо просто доступны online.

6. Smart Maintenance Contracts

(ближайшее будущее)

Оборудование обслуживает себя
самостоятельно путем непосредственного
заказа всех необходимых деталей и замен.
Возможны автоматизированные заводы без
персонала.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Плюсы данной архитектуры

Облачная система обработки данных - независимый облачный сервис
основным элементами которого являются обработчики данных. Каждый
обработчик данных может состоять из нескольких узлов и реализует функцию
многоуровневой обработки данных на основе алгоритмов ViBEX. (пример
уровней - цифровая обработка сигнала, алгоритмы на основе машинного
обучения, система принятия решений, и др.)

Масштабирование
Использование технологий виртуализации (docker) и оркестрации позволяет
оперативно масштабировать решение с увеличением нагрузки на систему
обработки данных и с расширением количества зарегистрированных
телеметрических устройств сбора данных. Также такой подход позволяет
легко разворачивать инфраструктуру на любых локальных серверных
мощностях Заказчика и проводить ее обновление (при необходимости).

Интеграция
Для интеграции в сторонние системы возможно использование адаптера
данных на стороне сервера Заказчика или на стороне платформы ViBEX. В
этом случае данные передаются из ПО используемого решения Заказчика на
сервер ViBEX, используя API. Примером может служить интеграция с SKF.



РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ 

И ИХ УСТРАНЕНИЕ ДО 

ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

СЖАТЫЕ СРОКИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

И ОТЛИЧНАЯ 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА

ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ

Ключевые преимущества комплекса



Период   анализа:
5 месяцев.

Общее время простоев снизилось на 5%, а время простоев, связанных с работой механической части оборудования

снизилось на 23%. По релевантным узлам, покрытым решением, эффект в абсолютном измерении достиг 69 часов за

5 мес. (по году – 166 часов), а в относительном - 79%. По экспертной оценке сотрудников предприятия влияние самого

внедренного решения на данный результат составляет 70%.

По данным предприятия в 4 кв. 2019 г., убытки от 1 часа простоя ММС составляют 128 тыс.руб., режим работы

оборудования круглосуточный. Таким образом, годовой экономический эффект от внедрения решения составляет:

166 часов*128 тыс.руб./час*70% = 14 874 тыс.руб./год.

2 ед. оборудования.

Параметр оценки: 
простои 
оборудования.

Оценка экономической эффективности
внедрения системы автоматической вибродиагностики и предписывающего 
обслуживания в рамках пилотного проекта на примере оборудования ММС.



ViBEX: развертывание решения

анализ документации и 
кинематической схемы оборудования

выбор и подготовка аппаратной 
части решения

Подготовка аналитической 
платформы ViBEX и личного
кабинета пользователя

Этап подготовки: Этап развертывания:

монтаж средств съема и передачи 
данных на оборудование

проведение пуско-наладочных работ

адаптация алгоритмов ViBEX
по результатам проведения пуско-
наладочных работ

приемка и запуск ViBEX
в промышленную 
эксплуатацию

₾

₾

₾

₾

₾

₾

₾



ViBEX: развертывание решения

Первичные данные от Заказчика:

₾

₾

₾

₾ Список диагностируемого оборудования (наименование, марка,
производитель) и его количество.

Кинематическая схема диагностируемого оборудования, краткое описание
проблематики.

Готовность площадки к установки аппаратного решения (наличие каналов
связи, электропитания).

Требования по интеграции решения с ИТ-системами предприятия.



Отраслевые применения комплекса



Подшипники качения, 

скольжения

Насосы Зубчатые редукторы Гидротурбины

Рабочие колеса, 

импеллеры

Электродвигатели, 

генераторы

Вентиляторы, 

дымососы, 

компрессоры

Валы, муфты Зубчатые пары Ременные, цепные 

передачи

Для типового промышленного оборудования



Промышленные насосы на BElGEE



Вентиляторы, 
воздуходувки

Гидрокомпрессоры

Паровые и 
газовые турбины

Генераторы, 
электродвигатели

Газовые 
компрессоры, 
нагнетатели

Насосы Редукторы

Газотурбинные 
установки

Насосы Редукторы

Для предприятий ТЭК и нефтехимии



Карьерный самосвал

Драглайн

Карьерный экскаватор

Буровая установка

Тяжелый погрузчик

Горнопроходческая 

машина

Дробильное 

оборудование

Бульдозер

Мельница

Конвейер и др.

Для горной добычи



Ветровые турбины



Контроль состояния двигателей на дробилке 
Metso Nordberg GP7



Карьерные самосвалы



Тяговый двигатель (дефекты якоря
(обрыв, к.з. в секциях обмотки, в
уравнительных соединениях, в
ламелях коллектора), износ
подшипников и щеточного аппарата)

Тяговый редуктор (разрушение и
дефекты корпуса, подшипников,

зубьев
зубчатых пар)

Колесная пара (разрушение бандажа
колесной пары, повреждение оси)

Буксовый узел (износ подшипников)

Применение  технологии  позволит  упредить  подавляющую массу инцидентов, связанных  с 
механическим износом и поломками узлов локомотива и подвижного состава

Для железнодорожного транспорта



Эскалаторы: двигатели, 
редукторы, валы, подшипники

Вентиляторы: главного/местного 
проветривания, туннельные, 

газоотсасывающие

Вагонные тележки: двигатели, редукторы, 
колесные пары (валы; колеса; буксы)

Водоотливные насосы

Винтовые компрессоры 
подвижного состава

Технология ViBEX поможет при испытаниях и 
приемке отремонтированных узлов 

в условиях ремонтных депо

Для метрополитена



Электроприводы и генераторы:
подшипники, валы, роторы, муфты

Узел винтовых движителей:
подшипники, валы, муфты, лопасти

Редукторы: зубчатые, червячные
передачи; валы, подшипники

Турбина: валы, лопасти, подшипники

Конструкции планера/ракеты
(мониторинг полетных (динамических)
режимов работы, целостности,
флаттера, бафтинга, резонансов и др.)

Примеры обнаруживаемых дефектов:

Газотурбинные/турбовинтовые авиадвигатели Дисбаланс вала с турбиной 

Турбовинтовые двигатели Дефект шестерни, зубчатого зацепления редуктор винта

Дефект лопаток компрессора (износ, деформация)

Дефект подшипника скольжения (износ, перекос)

Для аэрокосмической отрасли



Обслуживание основного 
и вспомогательного 
производственного оборудования:

обрабатывающие станки

конвейеры, краны

насосы, компрессоры, воздуходувки, 
газодувки

комплексное производственное 
оборудование

промышленные роботы

многое другое.

Испытания продукции.

Информационная поддержка 
цифровизации производства.

ViBEX работает с любыми механизмами, имеющими вращающиеся или поршневые узлы. 
ViBEX в машиностроении - это:

Для машиностроения



Прокатные, 

волочильные станы

Центрифуги для 

обогащения руд

Печи и литьевые 

машины

Виброгрохоты / вибросита, 

питатели, конвейеры

Насосы, компрессоры Крановое 

оборудование

Воздуходувки, 

газодувки, нагнетатели

Мельницы, дробилки

Для металлургии



Предоставление возможности реализовать кейс аварийного отключения

оборудования по месту (on the Edge) по метрическим показателям

(при необходимости).

Предоставление возможности произвольно добавлять в систему помимо

Традиционных метрик (вибрация, температура и проч.) специфические для

оборудования заказчика информативные датчики (давление, удар и проч.)

Предоставление возможности покрытия ряда объектов автономными

датчиками без непрерывной подачи питания (с циклом работы в таком

режиме до полугода).

₾

₾

₾

Дополнительные возможности комплекса
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Work Manager, Public Cloud
Work Manager, On-Premise

(не облако!)

SAP Work Manager

мобильные клиенты

SAP Work Manager

мобильные клиенты

SAP Work Manager

мобильные клиенты

HANA 

Enterprise 

Cloud (HEC)

Private Cloud

Agentry 

Cloud Edition

(мобильная 

платформа)

SAP Cloud 

Platform

Public Cloud

ERP, S4/HANA
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Cloud 

Connector

Public Internet

F
ir

e
w

a
ll
 /
 D

M
Z

SAP 

Mobile 

Platform

LAN

LAN

Wireless 

(или LAN)Public 

Internet

VPN

Work Manager, Private Cloud

ERP, S4/HANA

Public Internet

Cloud 

Connector

SAP 

Mobile 

Platform

Cloud 

Connector

ERP, S4/HANA

Возможность интеграции с SAP



ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ЗАДОЛГО 
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

VIBEX СПОСОБЕН ОБНАРУЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО НЕИСПРАВНОСТЬ. ОН МОЖЕТ

ОБНАРУЖИВАТЬ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК ЗАГРЯЗНЕНИЕ СМАЗКИ ЛИБО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ.

ФОКУС НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТКАЗОВ И ПРОДЛИТЬ

СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СЕРВИСА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ - БЕЗ

ПОТРЕБНОСТИ В НИОКР. У ВАС МНОГО ОБОРУДОВАНИЯ? НЕТ ПРОБЛЕМ!

ПРОАКТИВНОСТЬ

САМЫЕ СЖАТЫЕ СРОКИ 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕРВИСА И ЕГО 
ОТЛИЧНАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ

ОТКРЫТОСТЬ

УДОБНО И ДОСТУПНО

КОНТРОЛЬ 24×7×365, ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛЮДЕЙ-ЭКСПЕРТОВ.

VIBEX ЛЕГКО ИНТЕГРИРУЕТСЯ С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ (ERP, MES, CMMS, SCADA).

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА РАБОТАЕТ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДРУГИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГДА

ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН, А ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМ SMS ИЛИ E-MAIL.

Ключевые преимущества ViBEX



Поддержка цифровизации 
производства - Индустрии 4.0 

и промышленного интернета вещей

Продление срока службы 
и общее повышение уровня 
надежности оборудования

Снижение эксплуатационных 
расходов и стоимости 
капитального ремонта

Увеличение выпуска продукции,   
рост доходов и рентабельности 

активов.

РЕШЕНИЕ ОТ ЭКСАРА –

ЭТО ШАГ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМИ РЕМОНТОВ И

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАМКАХ

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

УРОВНЯ И ПОСТРОЕНИЕ ИХ СВЯЗИ С УРОВНЯМИ

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.

Выгоды Заказчика



ООО «Группа компаний «ЭКСАРА»
Татьяна Майская

Проспект Андропова д.18,  корпус 7
+7 (495) 128-30-30
info@exara.ru


