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Диагностические приборы SKF
Компания "ПромподшипникИнтер" предлагает Вам широкий ассортимент
приборов SKF для мониторинга состояния оборудования. Приборы позволяют
осуществить контроль технологических процессов, провести анализ и
диагностику, измерить уровень вибрации, скорость, температуру, шум и другие
параметры.
Измерительные электронные приборы
SKF
показывают всю важную
информацию о текущем техническом состоянии подшипников и всего узла в
целом. Эта информация необходима для осуществления контроля работы
производственного оборудования. Система оповещения имеет два уровня
аварийной сигнализации - предупреждение и тревога. Сигнал поступает из
нескольких независимых точек контроля, которые оборудованы аварийными
светодиодными индикаторами и контактными выходными реле.
Главная задача мониторинга – своевременно обнаруживать технические
неисправности в работе оборудования, предупреждать неожиданный выход из
строя, тем самым уменьшая время простоя оборудования и увеличивая время
работы. Использование систем контроля снижает расходы предприятия,
которые выделяются на ремонт оборудования.
Благодаря широкому ассортименту приборов для диагностики и мониторинга
состояния подшипниковых узлов SKF, техобслуживание может проводиться по
техническому состоянию или быть проактивным.
Системы контроля содержат комплекс программ, которые обеспечивают
круглосуточную запись информации в режиме реального времени. При
обнаружении неисправности оборудования система помогает отследить и
выявить неисправность, снижая затраты на эксплуатацию. Системы для
мониторинга позволяют осуществлять подробный анализ в режиме реально
времени. В системе контроля есть режим записи, который позволяет
регистрировать информацию о работе оборудования во время отсутствия
оператора.

Приборы для мониторинга
Сборщики-анализаторы данных Microlog
Стационарные системы диагностики
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Программное обеспечение

Что такое Taper Bushings (Lock)?
Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с
конической
наружной
поверхностью
установленных типоразмеров и разрезной
внутренней
частью
с цилиндрическим
отверстием
различных
диаметров
и
шпоночным пазом.
»...

Что такое подшипники NoWear и в чем
их преимущество?
NoWear это не конструктивные особенности
подшипника, а запатентованное название
керамического
покрытия
наносимого
методом вакуумного напыления
»...
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