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Эксплуатация ответственного оборудования, находящегося в основном технологическом 

процессе постоянно связана с вопросом: исправен или не исправен агрегат. Если же присутствует 
дефект, то какой? Какова степень его развития? Можно ли продолжать эксплуатацию с той же 
нагрузкой? Зачастую, ни на один из таких вопросов ответить уверенно невозможно. Поэтому во 
всем мире, для уменьшения риска внезапных остановок, крупные и ответственные агрегаты 
находятся под постоянным контролем. Регулярно измеряются значения технологических и 
вибрационных параметров, производится их контроль путем сравнения с допустимыми 
значениями, регламентированными технологическим процессом или соответствующими 
ГОСТами. 

Но при постоянном контроле идет такой большой поток информации, что операторам 
сложно в реальном масштабе времени сделать заключение об исправности агрегатов, особенно на 
фоне непрерывного производственного процесса. Поэтому чрезвычайно важной остаётся задача 
внедрения достаточно простой в использовании системы диагностирования, позволяющей 
охватить все необходимые агрегаты с учетом их индивидуальных особенностей для 
оперативного определения технического состояния в автоматическом режиме. 

Система автоматического диагностирования и контроля оборудования «САДКО» 
предоставляет возможность вести мониторинг состояния ответственного промышленного 
оборудования в условиях непрерывного технологического процесса, имеет сертификат об 
утверждении типа средства измерений №32383, по электромагнитной совместимости 
соответствует ГОСТ 32137-2013 для группы  исполнения III и критерию качества 
функционирования  А.  Система имеет положительное заключение на соответствие требованиям 
по  сейсмостойкости и устойчивости к воздействиям механических факторов. 

По настраиваемому графику, система проводит диагностирование оборудования в 
автоматическом режиме и обеспечивает определение вида дефектов и степени их развития. 

САДКО обеспечивает выполнение всех основных функций стационарных систем 
мониторинга первого класса по ГОСТ Р 53564-2009. 

С 2004 года стационарные системы САДКО ЗАО «Промсервис» работают на 
промышленных предприятиях России. При эксплуатации систем наши специалисты постоянно 
поддерживает контакт со своими Заказчиками, оперативно реагируя на всевозможные пожелания 
и замечания, возникающие в результате работы. Данная статья посвящена, главным образом, 
обзору тех новых функций, которые появились, благодаря общению с нашими Заказчиками. 

Существенно расширены возможности самодиагностики САДКО. Вместе с измерениями 
проводится самодиагностика измерительных каналов: определяются  обрыв и замыкание кабеля 
датчика, неправильное подключение датчика, отсутствие питания контроллера, 
неработоспособность канала измерения, отсутствие связи с контроллером, отсутствие питания 
системы и другие.  

Добавлены: контроль качества напряжения питания и отображение состояния и режима 
работы батарей бесперебойного питания. Аварийная сигнализация выдается при потере входного 
напряжения питания и при переходе на режим работы от батареи ИБП. 
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Рис.1. Сведения о состоянии оборудования САДКО. 

 
Информация об открытии дверей шкафов с оборудованием, регистрации и учёте попыток 

входа (выхода) пользователей в систему (из системы), сведения об авторизации и её попытках 
записываются в журнал событий. 

Недостоверные параметры на главном экране отображаются изменённым цветом. При 
обнаружении выхода датчика из строя, система просигнализирует об этом соответствующим 
изменением цвета параметра. В дополнении к этому сообщение и тип неисправности сохранится 
в журнале событий. 

 

 
Рис.2. Поле отображения значений контролируемых параметров. 
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Рис.3. Просмотр информации режима «Разгон-выбег». 
Существенно доработан Журнал Механика, содержащий личные данные агрегата, 

сведения о движении, учет наработки, сведения о ремонтах, поломках, замене составных частей и 
т.п. Наряду с внедрённой ранее опцией «Балансировка в собственных опорах по результатам 
измерений, выполненным стационарной системой», интересна и полезна вновь добавленная 
функция: «Мониторинг режима «Разгон-выбег». При построении диаграмм используются 
измерения, выполненные Стационарной системой. 

Поскольку Система САДКО выполняет синхронные измерения по всем каналам, 
добавлена функция просмотра орбит как в реальном времени, так и по измеренным ранее 
сигналам. Настройка выполняется по номеру опоры, времени наблюдения, частотному 
диапазону. Одновременно с рисунком орбиты можно просмотреть сигналы, по которым она 
строится, соответствующие спектры и полные спектры. 

 

 
Рис.4. Просмотр орбит 

 



 

235 

Для исключения записи ложных значений в базу данных при выполнении регламентных 
работ на оборудовании САДКО, например, при замене датчиков, либо в других подобных 
ситуациях, введена возможность установки фиксированных значений измеряемых параметров с 
целью временного отключения (останова) измерительного процесса по определенным каналам. 

 

 
 

Рис.5. Установка фиксированных значений измерительных каналов для исключения 
поступления ложных значений в базу данных. 

 
Повышение информативности сообщений САДКО и удобства использования 

стационарных систем потребовали добавить возможность раздельного квитирования 
превышения уставки и возникновения неисправностей на измерительном канале, а также 
неисправностей в работе системы. Все события обязательно регистрируются в Журнале событий 
САДКО. 

 
Рис.6 Раздельное квитирование событий 
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В результате многочисленных консультаций с пользователями наших систем создан 
удобный аппарат для мониторинга и анализа измеренных характеристик, ведь накопление 
данных само по себе не является самоцелью! Экономический эффект приносят лишь решения, 
принятые по результатам их анализа, и направленные на оптимизацию процесса обслуживания 
оборудования. В связи с этим важно, чтобы система была оснащена разветвленным аппаратом 
формирования аналитических отчетов, удобным инструментарием работы с первичными 
измеренными данными (спектрами, сигналами, трендами, тенденциями и т.п.), системой 
прогнозирования ситуации. 

При разработке и сопровождении системы САДКО особое внимание постоянно и 
неизменно уделяется вопросам эргономичности и удобства поставляемого продукта. От версии к 
версии разработчик придерживается политики минимальных изменений в пользовательском 
интерфейсе, идя по пути его расширения, повышения удобства использования и однозначности 
интерпретации, избегая, по возможности, шокирующих перемен вида программы. 

Совершенно ясно, что при непрерывном производстве, когда часы простоя установки 
влекут за собой миллионные потери, значительно выгоднее предвидеть и предотвратить такую 
возможность. Это предвидение облечено в реальные технические решения – оснащение 
жизненно важного оборудования стационарными автоматизированными системами контроля, 
диагностирования и управления (САДКО). 
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