
SKF @ptitude Inspector
Программное обеспечение контроля и анализа процессов, 
используемое с системой управления данными SKF MARLIN

SKF @ptitude Inspector 
представляет собой 
ключевой модуль семейства 
программных приложений 
мониторинга надежности, 
работающих вместе в 
составе пакета SKF @ptitude 
Monitoring Suite.

Программное обеспечение SKF @ptitude 
Inspector, в сочетании с семейством 
систем управления данными SKF MARLIN, 
является исчерпывающим решением для 
обеспечения надежности оборудования 
оператором (ODR).  С помощью @ptitude 
Inspector SKF связывает воедино мощь 
новейших технологий программного 
обеспечения, что позволяет обеспечить 
возможность глубинного анализа 
и передачи данных технического 
состояния оборудования между 
отделами эксплуатации, технического 
обслуживания, инженерно-технического 
обеспечения и управлением предприятия.

Программное обеспечение создано для
удовлетворения потребностей пользователя MARLIN
SKF @ptitude Inspector содержит простой 
пользовательский интерфейс, что ускоряет 
процесс внедрения системы.

С помощью SKF @ptitude Inspector легко • 
создавать базы данных с иерархической 
структурой, модифицировать их, определять 
точки сбора данных и их типы, создавать 
маршруты, а затем загружать все это в систему 
управления данными MARLIN.

Функция составления отчетов о соответствии, • 
а также создания расписаний позволяет 
создавать большое количество графиков 
сбора информации (ежедневных, 
еженедельных, ежемесячных, по 
определенным дням, заданное количество 
раз за определенный промежуток времени 
или повторяющихся через определенное 

время). В отчетах указываются пропущенные 
или просроченные точки сбора данных 
или процедуры сбора информации, не 
соответствующие заданным параметрам.

В определяемые пользователем параметры • 
входят многопанельные схемы, размеры окон и 
позиции, настраиваемые панели инструментов 
и другие возможности обеспечения 
оптимальной продуктивности работы 
пользователя.

Для документирования состояния • 
исследованного оборудования и условий 
обработки данных можно использовать 
стандартные комментарии, которые затем 
комбинируются с данными о состоянии 
оборудования и изображениями, и все это 
включается в создаваемые отчеты.

 

SKF @ptitude
Analyst

SKF @ptitude
Observer

SKF @ptitude
Inspector

Система
планирования

ресурсов
предприятия

Система поддержки
принятия решений

SKF @ptitude

Автоматизированная
система управления
техобслуживанием
и ремонтом (CMMS)

Мониторинг/защита
в реальном времени

Пакет программ
для мониторинга состояния

SKF @ptitude Monitoring Suite

Периодический
контроль данных

вибрации/техноло-
гических процессов

Мониторинг/защита
в реальном времени

Периодический
контроль данных

вибрации/техноло-
гических процессов

ЗАО «БЕРГ АБ», (495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.promshop.biz

ЗАО «БЕРГ АБ», (495) 727-22-72, promshop-biz@ya.ru, www.promshop.biz



Обеспечение надежности 
оборудования оператором 
(ODR)
Обеспечение надежности оператором, основа для организации 
деятельности операторов, является ключевым аспектом 
организации программы надежности. Находясь в постоянном 
соседстве с оборудованием – круглосуточно, 7 дней в неделю – 
именно операторы чаще всего замечают даже самые небольшие 
изменения в состоянии оборудования. 

@ptitude Inspector и система MARLIN позволяют операторам 
быстро и эффективно собирать информацию о техническом 
состоянии оборудования и контрольные данные, а затем 
обрабатывать полученную информацию с помощью устройства, 
которое по размерам не больше ладони. Анализируются тренды 
данных, и при выполнении определенных условий система 
MARLIN оповещает об этом оператора, после чего выдает 
инструкции по немедленным коррективным действиям.

Маршруты операторов легко создаются в @ptitude Inspector и затем передаются 
в систему MARLIN.
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Получение информации 
именно тогда, когда она 
нужна
Совместное использование данных с другими рабочими 
группами внутри организации жизненно важно в 
сегодняшнем бизнесе. @ptitude Inspector упрощает такой 
обмен данными, предлагая полноценную функцию импорта/
экспорта данных. 

Собранные данные и наблюдения можно использовать 
для формирования большого числа стандартных 
или настраиваемых управленческих отчетов. В отчет 
можно включать схемы, комментарии и изображения, 
чтобы сгенерировать полный пакет документации 
диагностического контроля технического состояния 
оборудования и процессов, который затем можно будет 
отправить по электронной почте, поместить во внутреннюю 
сеть компании или импортировать в другой документ. 

При использовании SKF @ptitude Work Notification рабочие 
задания, которые ранее могли быть проигнорированы, легко 
генерируются операторами оборудования при обнаружении 
и определении потенциальных условий возникновения 
проблем.

Экспертный анализ и эффективное содействие принятию решений
SKF @ptitude Inspector полностью 
поддерживает детектор состояния 
оборудования (MCD) точечного типа, 
входящий в состав системы MARLIN 
(виброскорость, огибающая ускорения, 
температура). Поддерживается обработка всех 
типов данных, включая данные по: давлению, 
мощности потока, числу оборотов в минуту, 
температуре и величине переменного/
постоянного тока. Мгновенный доступ к 
данным по точкам, подающим сигнал тревоги, 
или просмотр статуса сигналов тревоги 
для определенного оборудования. Мастер 
регистрации сигналов тревоги помогает 
рассчитать сигналы для оборудования 
предприятия, при этом пользователю почти 
не приходится прикладывать какие бы то ни 
было усилия для выполнения этой достаточно 
сложной задачи. @ptitude Inspector 
соединяется с программой @ptitude Decision 
Support, которая определяет возможность 
сбоев в оборудовании или процессе и 
предлагает последовательность действий, 
необходимых для исправления ситуации. 
Такой системный подход к принятию решений 
обеспечивает согласованность действий 
сотрудников в Вашей организации.

Отчеты позволяют руководству быть всегда в курсе всех дел.
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Новейшие технологии и открытая архитектура
сортировки и изменения порядка замера данных. Функции 
вырезания и вставки, перетаскивания, щелчка правой кнопкой 
мыши увеличивают производительность труда и серьезно 
упрощают управление. Тем не менее, при таком функциональном 
потенциале @ptitude Inspector легко устанавливать, обновлять и 
поддерживать в рабочем состоянии.

При разработке @ptitude Inspector использовались новейшие 
достижения в области программного обеспечения. @ptitude 
Inspector представляет собой 32-битное приложение, 
предназначенное для работы в  Windows® 2000 и XP Professional, 
использующее архитектуру COM™ и поддерживающее базы 
данных Oracle® и Microsoft SQL Server™.  Использование 
оболочки Windows Explorer упрощает процедуры просмотра, 
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Все в ваших руках
Легкость внедрения и удобный пользовательский интерфейс 
программного обеспечения @ptitude Inspector увеличивает 
эффективность программы ODR. Операторы могут легко 
настраивать свои маршруты для обеспечения быстрого и точного 
сбора данных о техническом состоянии оборудования, а также 
контрольной информации о технологических процессах. С 
помощью @ptitude Decision Support можно проанализировать 
состояние оборудования и сигналы тревоги, а также выработать 
рекомендации по устранению выявленных проблем. 

Функция создания отчетов позволяет проинформировать 
руководство предприятия и определенных сотрудников 
об изменениях в организации, которые могут повлиять на 
производственные процессы. Для получения более подробной 
информации о том, что программное обеспечение @ptitude 
Inspector, скомбинированное с семейством систем управления 
данными SKF MARLIN, может предложить Вашей организации, 
свяжитесь с региональным представителем SKF.

Гибкие настраиваемые отчеты и расписания обеспечивают 
согласованный сбор данных.
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Функциональные возможности @ptitude Inspector
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

Окно сигналов тревоги• 
Быстрый поиск и определение всех точек,  –
подающих сигнал тревоги, по иерархической 
структуре, группе, маршруту, рабочей 
области или прибору

Подробная информация о сигналах тревоги• 
Предоставляет обзорную информацию о  –
типах сигналов тревоги и их статусе

Просмотр индикаторов статуса сигналов • 
тревоги прямо в иерархической структуре
Определяемая пользователем база данных • 
сигналов тревоги

Информацию об общих сигналах тревоги  –
можно передавать другим пользователям
 Информацию о частных сигналах тревоги  –
могут использовать только определенные 
пользователи
Неограниченное количество сигналов  –
тревоги

Четыре общих уровня сигналов тревоги для • 
каждой точки измерений

Сигнал опасности высокой степени  –
приоритетности, сигнал тревоги высокой 
приоритетности, сигнал тревоги низкой 
приоритетности, сигнал опасности низкой 
степени приоритетности
Поддержка сигналов тревоги при  –
нахождении уровня сигнала вне окна, в окне, 
или выше определенного уровня

Типы сигналов тревоги• 
Общие сигналы тревоги –
Наблюдение –
MCD –

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Microsoft ActiveSync• ® (USB)
Автоматическая генерация отчетов, • 
настраиваемая с помощью Мастера 
составления расписания, на основе критериев 
времени или загрузки данных
Загрузка по иерархической структуре, • 
маршруту или рабочей области
Дополнительный интерфейс CMMS для Work • 
Notification
Доступен клиентский интерфейс OPC• 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ

Отображение общих трендов (отдельных и • 
оверлеев)
Наблюдение• 
MCD• 

БАЗА ДАННЫХ

Встроенная система управления базами данных • 
от Oracle®

Совместимая с ODBC, SQL и протоколом TCP/IP • 
база данных открывает содержимое
Совместимая с Microsoft SQL Server 2005• 
Поддерживается работа в локальных (LAN), • 
региональных (WAN) сетях и маломощных 
клиентских (терминальных) средах
Неограниченное количество:• 

иерархических структур –
точек сбора данных –
измерений –

База данных поддерживает:• 
импортирование и экспортирование данных в  –
бинарном формате

Управление конфигурацией точек позволяет • 
быстро и легко изменять настройки всей 
системы

Статус сбора информации –
Архив маршрутов –
Статистика маршрута –
Настройки статистики –
Загрузки статистики –
Архив –
Наблюдения  –
Рабочие уведомления –
Пустой шаблон (настраивается  –
пользователем)
Степень соответствия –

Шаблоны отчетов позволяют быстро создавать • 
настройки отчетов, сохранять их и применять 
впоследствии

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полностью настраиваемые права • 
пользователей на чтение, просмотр и полный 
доступ
Неограниченное количество уровней доступа• 
Возможно присвоение уровней прав доступа • 
группам пользователей
Иерархическая структура прав доступа – • 
усовершенствованная функция системы 
безопасности, позволяющая ограничивать 
доступ к просмотру и управлению 
иерархическими структурами

ТЕХНОЛОГИЯ

32-битное программное обеспечение для • 
работы в среде Windows

Многозадачная операционная среда  –
позволяет осуществлять одновременную 
фоновую и основную обработку данных
Полная поддержка функциональности  –
щелчка правой кнопкой мыши (выпадающие 
меню)
Перетаскивание –
Вырезание/копирование/вставка –

Операционная система Microsoft Windows • 
2000/XP Professional
Система управления базами данных Oracle• 
Совместимая с Microsoft SQL Server 2005• 
Архитектура программного обеспечения • 
основана на технологии подключаемых 
модулей Microsoft Component Object Model 
(COM)

Прямое внедрение новых функций –
Полноценная интеграция сторонних  –
приложений

Интерфейс Windows Explorer• 
Горячие клавиши –
Многопанельные окна –
Панели инструментов и меню  –
(настраиваемые)

ШАБЛОНЫ И МАСТЕРА

Мастер настройки сигналов тревоги позволяет • 
использовать архивные данные для разделения 
действительных сигналов тревоги от ложных
Мастер настройки иерархических структур • 
позволяет быстро создавать шаблоны иерархий 
и схем оборудования
Шаблоны отчетов позволяют осуществлять • 
пользовательское конфигурирование отчетов и 
шаблонов отчетов
Мастер составления расписаний помогает • 
сконфигурировать циклические действия, 
например, генерацию отчетов, архивирование 
данных и напоминания о заданиях

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пользовательские настройки позволяют • 
конфигурировать интерфейс по своему 
усмотрению

Настройки системы, передачи данных по  –
измерениям, цвета, схемы

Контекстная справка• 
Полное руководство пользователя на компакт-• 
диске (в формате Adobe® Acrobat® PDF)
Ограниченная гарантия• 
Основной план поддержки производства• 
Доступны услуги установки изделия на месте, а • 
также обучение по работе с ним

ИЗМЕРЕНИЯ

Расчетная точка – • определяемая пользователем 
математическая формула, по которой 
производится вычисление  конечного значения, 
исходя из данных, собранных для нескольких 
точек. Результат данного вычисления 
автоматически подставляется в указанную 
расчетную точку. Это позволяет производить 
вычисления по измерениям связанным с 
производительностью процесса, быстрее и 
эффективнее.
Точки по условию• 
Британские или метрические единицы • 
измерения
Вольт (переменного или постоянного тока)• 
Температура (°C и °F)• 
Давление (фунт/кв. дюйм)• 
Мощность потока (галлон/мин, л/мин)• 
Бар• 
Элементы • 
Часы работы• 
Скорость• 
Единиц в минуту• 
Точки наблюдения (определяются • 
пользователем)

Отдельные –
Множественные (до пяти) –

MCD• 
Огибающая ускорения –
Виброскорость –
Температура –

ОТЧЕТЫ

Сохранение отчетов -•  позволяет вам создать 
архив отчетов.
Совместно используемые отчеты - • позволяет 
совместно использовать отчеты определенным 
пользователям, а также предварительно 
настраивать формы отчета.
Отправлять отчеты на принтер, сохранять в • 
формате HTML или выводить на экран
HTML-файлы можно отправить в Интернет, • 
внутреннюю сеть или переслать по 
электронной почте
HTML-файлы также можно открыть и • 
отредактировать с помощью программных 
продуктов семейства Microsoft® Office, то есть 
Word®, Excel®, PowerPoint®

Настройка содержимого отчета• 
В отчет можно включать схемы, цифровые • 
изображения и дополнительную информацию
Типы отчетов• 

Последнее измерение –
Исключительное состояние –
Просрочка/несовместимость –
Невыполненные и просроченные действия/ –
несовместимость
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Требования к аппаратному обеспечению
ОТДЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Для работы SKF @ptitude Inspector• 
Для работы Oracle• ® или системы управления базами 
данных Microsoft SQL
Для хранения данных• 

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Операционная система Windows 2000 с  установленным Service Pack 3+
ИЛИ Windows XP Professional с установленным  Service Pack 2

Процессор (* Примечание 1) Pentium IV 1,6 ГГц Pentium IV 2,1 ГГц, Core 2 Duo или выше

ОЗУ 1 Гбайт 2 Гбайта или больше

Свободное дисковое пространство для отдельной 
рабочей станции
(* Примечание 2)

1,2 Гбайт 1,2 Гбайта или больше

Привод CD/DVD Один (1) Один (1)

Разрешение дисплея 1024 x 768 1280 x 1024 или больше

Oracle®/Microsoft SQL Версии 9i, 10g/SQL Server 2005

Сетевая конфигурация – СЕРВЕР
Для работы Oracle• ® или системы управления базами 
данных Microsoft SQL
Для хранения данных• 

Сетевая конфигурация - до 35 клиентов и одна база данных.

При установке 50 и более клиентов требуется оценка наших специалистов
с выездом на место проведения работ

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Операционная система Windows 2003 Server, Windows 2000 Server с установленным Service Pack 3

Процессор (* Примечание 1) Pentium IV 2,0 ГГц Pentium IV 3,2 ГГц, Core 2 Duo или выше

ОЗУ 2,0 Гбайта 4,0 Гбайта или больше

Количество жестких дисков (* Примечание 3) 3 5

Свободное место на жестком диске (* Примечание 3) 1,2 Гбайта 1,2 Гбайта или больше

Oracle®/Microsoft SQL Версии 9i, 10g/SQL Server 2005

Сетевая конфигурация – СЕТЕВОЙ КЛИЕНТ
Для работы SKF @ptitude Inspector• 
Для работы программного обеспечения клиента базы • 
данных

Сетевая конфигурация - до 35 клиентов и одна база данных.

При установке 50 и более клиентов требуется оценка наших специалистов
с выездом на место проведения работ

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Операционная система Windows 2000 с  установленным Service Pack 3+ ИЛИ Windows XP Professional
с установленным  Service Pack 2

Процессор (* Примечание 1) Pentium IV 1,6 ГГц Pentium IV 2,4 ГГц, Core 2 Duo или выше

ОЗУ 1 Гбайт 2 Гбайта или больше

Свободное место на жестком диске
для каждого сетевого клиента (* Примечание 2) 200 МБ 500 Мб или больше

Привод CD/DVD Один (1) Один (1)

Разрешение дисплея 1024 x 768 1280 x 1024 или больше

Oracle®/Microsoft SQL Версии 9i, 10g/SQL Server 2005

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Данные требования относятся к полной версии SKF @ptitude Inspector, включающей систему управления базами данных. Одновременная работа других 
приложений может отрицательно сказаться на производительности системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Данные требования относятся ТОЛЬКО к полной версии SKF @ptitude Inspector, включающей систему управления базами данных.  Для хранения данных 
требуется дополнительное дисковое пространство.

ПРИМЕЧАНИЕ 3:  Основные преимущества разделения Oracle по трем или более жестким дискам заключаются в увеличении скорости работы и улучшении 
восстанавливаемости ранее заархивированной базы данных.  Рекомендуемая пятидисковая конфигурация обеспечивает  создание резервных копий, 
восстановление работоспособности, индексирование и высокую скорость работы.  Конфигурация дисков/файлов должна изменяться ТОЛЬКО техническим 
специалистом SKF, имеющим сертификацию для работы с SKF @ptitude Inspector.  При использовании RAID рекомендуется использовать RAID 0 и RAID 1, но 
не RAID 5.

ДОПОЛНЕНИЕ:    При необходимости запуска других версий Oracle, Microsoft SQL Server или других систем управления базами данных в той же компьютерной 
среде обязательно проконсультируйтесь с местным представителем SKF по поводу совместимости этих версий с рекомендуемыми.

SKF @ptitude Inspector
Программное обеспечение контроля и анализа процессов,

используемое с системой управления данными SKF MARLIN
www.skf.ru
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SKF @ptitude 
Inspector –
Программное 
обеспечение 
контроля 
и анализа 
процессов, 
используемое 
с системой 
управления 
данными
SKF MARLIN

Информация для заказа
Программное обеспечение SKF @ptitude • 
Inspector для MARLIN [CMSW 7200]

Программное обеспечение SKF @ptitude
Inspector доступно в одно- и мультиклиентской 
конфигурациях.
Для получения более подробной информации 
о мультиклиентской модели свяжитесь с 
региональным представителем SKF Reliability 
Systems.

Программы поддержки выпуска 
продукции (PSP)
Для защиты Ваших вложений мы предлагаем 
серию программ поддержки выпуска  продукции.  
Для получения более подробной информации 
свяжитесь с региональным представителем SKF 
Reliability Systems.

Установка и обучение
Установка изделия и обучение работе с 
ним осуществляется местным поставщиком 
продукции SKF или прямым представителем 
компании-изготовителя.

® SKF, @ptitude, MARLIN являются зарегистрированными торговыми марками SKF Group.
Oracle является зарегистрированной торговой маркой Oracle Corporation.
Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Word и Excel являются зарегистрированными торговыми марками. SQL 
Server является торговой маркой Microsoft Corporation.
Все иные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
© 2008 SKF Group

Содержание данной публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) 
без соответствующего разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, 
содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, 
вытекающий из использования вышеуказанной информации.

Патенты SKF включают:  #US05854553, #US05845230, #US06489884, #US05679900, #US04768380, 
#US06199422, #US05992237, #US06202491, #US06513386, #US06275781, #US06633822, #US06006164, 
#US2003_0178515A1, #US6,789,025, #US6,789,360, US 5,633,811 и US 5,870,699, #WO_03_048714A1

Публикация CM2368  RU

СКФ Россия
тел:    + 7 495 510 18 20
факс: + 7 495 690 87 34
e-mail: skf.moscow@skf.com
www.skf.ru

СКФ Беларусь
тел:    + 7 375 17 257 12 09
факс: + 7 375 17 257 22 74
e-mail: skf.minsk@skf.com
www.skf.by

Представительство СКФ Евротрейд 
АБ на Украине
тел:    + 38 044 587 67 87/86/85
факс: + 38 044 569 61 25
e-mail: skf.ukraine@skf.com
www.skf.ua

СКФ Казахстан
тел:    + 7 727 334 06 64/65, 266 40 97
факс: + 7 727 250 76 09
e-mail: skf@asdc.kz
www.skf.kz

Представительства СКФ
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