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Системы контроля и мониторинга технических объектов

➢ на основе системы ЧПУ (программируемых контроллеров) и приводов

➢ на основе системы ПЧ и панели оператора.

➢ на основе системы мониторинга состояния mCMS (Machinery 
Condition Monitoring System)



Что такое «Система контроля и мониторинга 

технических объектов?»

➢ Обеспечивает контроль и мониторинг состояния основных узлов технических 
объектов:

• Подшипников

• Шестерён 

• Валов

• Двигателей

• Ползунов, 

• Шпинделей

• Гидрооборудования

• Датчиков

• Других узлов и деталей механизмов



Почему нужна система контроля и мониторинга 

технических объектов?

➢ Позволяет отслеживать состояние технических объектов что повышает 
эксплуатационную готовность, рентабельность и безопасность предприятия

➢ Позволяет сокращать затраты на техническое обслуживание за счёт 
прогнозирования неисправностей и своевременное их устранение

➢ Возможность контроля за аварийно-критическим состоянием технических 
объектов, что повышает безопасность и сокращает простои

➢ Улучшает систему логистики предприятия за счёт своевременного и точного 
информирования состояния технических объектов, как части полного 
производственного процесса



Пример системы контроля состояния колёсорасточного

станка КРС2791М на основе программируемого 

контроллера и приводов

Мониторинг станков на базе контроллера и приводов YASKAWA

Сбор данных
Сбор данных

Анализ и статистика

Мониторинг станков на базе контроллеров и приводов YASKAWA.



Журнал работы станка включает в себя следующие записи:

• дату и время включения станка;

• время бездействия оператора;

• детализированные состояния\аварии приводов;

• температуру работы приводов (предупреждение выхода из строя);

• оставшийся ресурс работы приводов (прогнозирование обслуживания и замены);

• появление не допустимого уровня вибрации на валах двигателей (оповещение о 

неисправности механики);

• пуск приводов с указанием заданных подач или оборотов;

• превышение пороговых значений нагрузки на приводах: 

5%, 80%, 100%, 120% (200% для серво);

• режимы работы станка: наладка, ручной, автоматический;

• изменение параметров работы станка с указанием значений до и после изменения;

• вкл\выкл. электроавтоматики станка.

Журнал ведётся с регистрацией логинов пользователей, работающих в момент 

записи на станке. Список пользователей редактируется пользователем с более 

высоким доступом (мастер\админ). 



Графики загрузки приводов и энергопотребления:

• для каждой из осей и шпинделя ведется график изменения моментов;

• для каждой из осей и шпинделя ведется график энергопотребления.

Сохранение графиков производится по сменно или за сутки в csv формате (MS 

Excel для просмотра на ПК). Сохраненные графики можно просматривать на 

самой панели станка выбрав файл с соответствующей датой или скачать для 

работы на ПК.



Статистика работы станка на пульте станка:

По журналу работы станка формируется анализ записей и приводится количество 

появления записей и среднее время активирования события или оборудования.



Пример системы контроля состояния универсального 

станка на основе системы ПЧ YASKAWA и панели оператора

На главный привод станка устанавливается ПЧ YASKAWA с панелью оператора.

На панели оператора задается марка станка (например, 16К20) и заводской номер, 

которые потом и отображаются в журналах и на экране.



Журнал работы универсального станка включает в 

себя следующие записи:

• время и дата включения станка с указанием серийный номер ПЧ и его мощности;

• температура работы ПЧ; 

• оставшийся ресурс работы ПЧ;

• аварии и предупреждения с ПЧ, с заданием и отработкой частоты, током, 

напряжением в момент аварии;

• включении двигателя с указанием заданной частоты;

• превышение пороговых значений нагрузки на приводах: 5%, 80%, 100%, 120%.

Журнал ведётся с регистрацией логинов пользователей, работающих в момент

записи на станке. Список пользователей редактируется пользователем с более

высоким доступом (мастер\админ).



Пример системы mCMS для 

колёсорасточного станка КРС2791М

Ползун, шпиндельное 

устройство
Подшипники, клиновое 

устройство

Коробка скоростей: 
Износ подшипников, 

шестерён, валов

Эл. двигатель главного 

привода: 
Износ подшипников, эл. 

неисправности 

Привод радиальных 

подач: 
люфт

Механизм замера 

ступицы: 
Износ подшипников

Электрооборудование: 
Состояние датчиков

Гидрооборудование: 
Давление масла, состояние 

насосов



Архитектура mCMS
(На примере контроля состояния станка КРС2791М )

Датчики 

вибрации/температуры/давления

Данные контроллера 

системы управления

Питание

Станция контроля тех. 

состояния
Базовая станция

ГВС или Мобильная сеть

Устройство сбора 

данных для станка 1
Устройство сбора 

данных для станка 2

Устройство сбора 

данных для станка М

Предприятие
Переносной модуль 

настройки для предприятия



➢ Система основана на многолетнем опыте разработок компании в 
области диагностики машин для авиационного и энергетического 
рынков

➢ Высокие стандарты проектирования и производства поставляемого 
оборудования минимизируют эксплуатационные затраты 
пользователя

➢ Высокие функциональные характеристики системы позволяют 
производить расчет индикаторов состояния оборудования с высокой 
точностью

➢ Анализ технического состояния всех механических компонент 
диагностируемого оборудования, определение дефектов на уровне 
компонентов и их составляющих

➢ Анализ технического состояния вращающихся компонентов на 
разных скоростях работы без установки дополнительных датчиков 
частоты вращения

Преимущества системы mCMS



➢ Уникальный, запатентованный математический аппарат обработки 
эксплуатационных данных и данных собранных датчиками системы, 
построение математических моделей диагностируемой 
механической системы

➢ Обнаружение неисправностей на ранней стадии предотвращает 
появление вторичных повреждений и улучшает организацию 
планирования ремонтов

➢ Удобное отображение тех. состояния оборудования, интуитивный 
графический веб-интерфейс пользователя с настраиваемым 
многоуровневым доступом

➢ Беспроводная передача информации от оборудования к базовой 
станции обеспечивает удобство установки и эксплуатации системы

➢ Передовое ПО сбора, передачи, анализа и хранения данных 

Преимущества системы mCMS (прод.)



Оборудование системы

mCMS

На примере колёсорасточного станка 

КРС2791М 



Оборудование системы mCMS

➢ Оборудование станка:
• Устройство Сбора Данных (УСД)

- 1 на станок (получает питание от сети, собирает данные с датчиков, с контроллера управления станком 
и передаёт их на БС по беспроводной связи)

• Датчики
- Вибрации, температуры, давления (крепятся к основным узлам станка и передают данные на УСД)

➢ Базовая станция 
- Получает данные от УСД станков предприятия и передаёт их на Станцию Контроля Тех. Состояния 

(СКТС)

➢ Другое оборудование
• Станция контроля тех. состояния машинного оборудования (СКТС) 

- Устанавливается на сервере предприятия или удалённо 

- Анализирует данные и создаёт предупреждения по неисправностям 

- Даёт удалённый доступ к информации операторам, диагностам, центру управления и логистики 
предприятия

• Переносной модуль настройки
Для установки и настройки УСД технического персонала предприятия



Установка датчиков вибраций (4):

1 на  эл. Двигатель

1 на коробку передач

1 на  шпиндельное устройство

1 на привод подачи

Установка датчика температуры на 

коробку передач (опционально)

Установка датчика давления масла 

(опционально)

Интерфейс УСД к контроллеру 

системы управления станка

Данные контроллера 

системы управления

Питание

Устройство сбора 

данных для станка

Составляющие mCMS для станка

Пример крепления датчика 

вибрации на болт

Датчики 

вибрации/температуры/давления



Станция контроля тех. состояния системы 

mCMS (СКТС) 
➢ Может быть установлена как на персональном 

компьютере так и на удалённом сервере

➢ Автоматически обрабатывает и анализирует 
данных с датчиков на оборудовании

➢ Автоматически обнаруживает отклонения от 
нормы в работе оборудования и генерирует 
предупреждения о неисправностях операторам 
и тех. персоналу 

➢ Даёт возможность управления тех. состоянием 
всего оборудования на предприятии 

➢ Позволяет просмотр данных с датчиков 
синхронизированных с данными контроллера

➢ Управление привилегиями доступа, 
автоматическая архивация данных, создание 
отчётов о тех. состоянии



Станция контроля тех. состояния (СКТС) 

Тех. состояние всего оборудования предприятия
Серийные номера 
оборудования

Статистика режимов 
работы оборудования

Тех. состояние  
оборудования

Самоконтроль системы



Станция контроля тех. состояния (СКТС) 

Тех. состояние конкретного станка
Выбор временного 
периода для отчёта

Статистика режимов 
работы станка

Тех. состояние всех узлов 
станка

Место расположения 
датчиков станка



Станция контроля тех. состояния (СКТС) 

Тех. состояние каждой компоненты станка
Выбор временного 
периода для отчёта Изменение индикаторов 

состояния компоненты

Спектрум вибраций 
конкретной компоненты



Станция контроля тех. состояния (СКТС) 
Статистика параметров в эксплуатации станка

Статистика режимов 
работы оборудования

Выбор временного 
периода для отчёта



Станция контроля тех. состояния (СКТС) 

Эксплуатационные параметры станка

Изменение параметров 
контроллера управления 
станка

Выбор параметров для 
визуализации

Значения параметров под 
курсором



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


