
SKF Enlight ProCollect

Состояние оборудования 
и диагностика в ваших руках



Простая проверйа и 
амализ без остамовйи 
оборудовамия
Легкий портативный датчик в сочета-
нии с удобным приложением SKF 
ProCollect для мобильных устройств 
обеспечивает простой сбор, сохранение 
и обмен данными о результатах инспек-
ции, технологических процессах и 
состоянии оборудования. 

Простой в использовании датчик SKF 
QuickCollect предназначен для измере-
ния вибрации и температуры в тяжёлых 
промышленных условиях. В сочетании с 
приложением ProCollect для iOS и 
Android он становится мощным инстру-
ментом для сбора данных о вибрации и 
температуре с их дальнейшей переда-
чей в приложение по беспроводной 
связи для точного мониторинга состоя-
ния оборудования. 

SKF ProCollect позволяет выполнять 
анализ прямо на месте, а также выяв-
лять проблемы оборудования и оцени-
вать степень их серьёзности для плани-
рования проактивного техобслуживания 
и корректирующих действий. 

Встроенные средства диагностики, 
основанные на многолетнем опыте 
техобслуживания по фактическому 
состоянию, помогают увеличить время 
безотказной работы, улучшить рабочие 
характеристики оборудования, повы-
сить производительность и сократить 
количество отказов. Кроме того, SKF 
ProCollect позволяет подключаться по 
беспроводной связи к облачному сер-
вису SKF для документирования, обра-
ботки и просмотра данных об оборудо-
вании в SKF Enlight Centre, а также к 
центру удалённой диагностики SKF для 
получения экспертной поддержки.

Мгмовеммый доступ й 
передовым змамиям 
Будьте на прямой связи с ведущим 
специалистами SKF по диагностике.  
Компания SKF обладает экспертными 
знаниями в области профилактического 
техобслуживания, оптимизации рабо-
чих характеристик узлов вращения и 
анализа основных причин 
неисправностей. 

SKF Enlight ProCollect обеспечивает 
доступ к этому обширному ресурсу зна-
ний, как с помощью встроенных инстру-
ментов автоматической диагностики, 
так и прямого подключения к центру 
удалённой диагностики SKF. Мгновен-
ный онлайн-доступ предоставляет вам 
расширенную поддержку от ведущих 
специалистов в области мониторинга 
вибрации оборудования и подшипни-
ковых узлов. С помощью SKF Enlight 
ProCollect экспертные рекомендации и 
контрольные данные находятся всегда 
под рукой. 

Простое техобслуживание 
с помощью одного приложения

Теперь выявление и устранение про-
блем оборудования до того, как они 
приведут к дорогостоящим отказам, 
стало ещё проще. SKF Enlight 
ProCollect обеспечивает простой сбор 
и анализ данных о результатах 
инспекций, технологических процес-
сах и состоянии оборудования.  

SKF Enlight ProCollect позволяет осу-
ществлять мониторинг за состоянием 
оборудования без привлечения персо-
нала, владеющего специальными зна-
ниями в области диагностики. Используя 
удобный датчик, мобильное приложение 
по сбору данных и веб-портал управле-
ния, с помощью SKF Enlight ProCollect 
можно быстро и легко определять 

состояние оборудования с последую-
щей передачей данных о результатах 
контроля, технологических процессах и 
состоянии оборудования. Система SKF 
Enlight ProCollect также позволяет полу-
чить прямой доступ к центрам удалён-
ной диагностики SKF для выполнения 
экспертного анализа и получения кон-
сультаций. Минимальный уровень пер-
воначальных затрат и простая в пони-
мании технология обеспечивают 
возможность масштабирования данного 
решения в соответствии с вашим бюд-
жетом. Благодаря этому система SKF 
Enlight ProCollect идеально подходит 
для применения в различных отраслях 
промышленности.

Прилзжение SKF ProCollect дзступнз для 
устрзйств на базе iOS/Android.

Датчик SKF QuickCollect
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Интеллектуальное техобслуживание 

начинается с достоверных данных, и 

чем их больше, тем лучше. Именно 

поэтому система SKF Enlight ProCollect 

станет важным элементом вашей про-

граммы техобслуживания.

Для мониторинга состояния оборудова-

ния с помощью датчика SKF QuickCollect 

и приложения SKF ProCollect требуется 

минимальное обучение и опыт. Услуги 

SKF Enlight Centre позволят вам пра-

вильно управлять доступными ресур-

сами для обеспечения максимальной 

эффективности вашей программы 

техобслуживания. С помощью датчика 

SKF QuickCollect и запрограммирован-

ных маршрутов обхода - операторы 

смогут собирать важные для вас данные 

об оборудовании для программы техоб-

служивания на вашем предприятии. 

Подробная цветовая индикация, отве-

чающая стандартам ISO, и проведение 

измерений обеспечивают простое при-

нятие решений по техобслуживанию. 

При необходимости эксперты SKF могут 

предоставить онлайн поддержку на 

основании собранных данных.

Система SKF Enlight ProCollect также 

обеспечивает возможность настройки 

форм для сбора широкого спектра 

данных об оборудовании. Помимо 

мониторинга состояния оборудования 

операторы могут выполнять визуаль-

ный контроль в соответствии с инструк-

циями и регистрировать такие параме-

тры как давление, расход, уровень, 

уровни смазочных материалов и т. д. 

Собранные данные также можно 

использовать для автоматизации под-

держки при выполнении мероприятий, 

связанных с безопасностью производ-

ства, аудитом системы защиты окружа-

ющей среды, техникой безопасности и 

охраны труда, а также проверками эко-

логичности/качества/утечек воздуха.

Таким образом, сочетание собранных 

данных с глубокими отраслевыми зна-

ниями SKF открывает широкие воз-

можности в будущем. Наши специа-

листы помогут вам определить 

целевые показатели эффективности и 

достичь их за счёт проактивного 

техобслуживания, устранения рисков 

и предоставления возможности 

выгодного распределения  

инвестиций.

Собирайте ценную информацию 
и управляйте своими ресурсами 
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Анализ собранныйх 
данных в SKF 
Enlight Centre

Центр удалённой 
диагностики SKF

skf.ru/procollect
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Некоторые изображения использованы по лицензии Shutterstock.com

• Простота использования 

• Простое начало работы

• Оценка состояния обору-
дования на месте

• Информация о состоянии 
оборудования с использо-
ванием цветовой коди-
ровки по стандарту ISO

• Подсказки пользователю 
при проведении 
измерений

• Настраиваемые формы 
для контроля и обработки 
полученных данных

• Хранение и передача 
данных

• Доступ к облачному сер-
вису и службе удалённой 
диагностики SKF

Система  
управления 
состоянием 
оборудования

SKF Enlight ProCollect

Датчик SKF 
QuickCollect Облачный серверSKF ProCollect

Новый подход й обеспечемию мадёжмости 
и эйсплуатациоммой готовмости 

Начните сегодня с минимальных инвестиций

Воспользуйтесь полными функциональными возможностями системы SKF Enlight ProCollect, датчика 

QuickCollect и доступом к SKF Enlight Centre с помощью комплексного настраиваемого пакета услуг в виде 

фиксированной ежемесячной оплаты. 

Получите выгоду, устранив риски

Вы можете настраивать пакет услуг, включая в него дополнительные услуги и поставку основных компо-

нентов (таких как подшипники). SKF предлагает гибкие бизнес-модели, ориентированные на повышение 

производительности, которые позволят получить оптимальное решение для вашего предприятия и устра-

нить множество рисков. Вы получаете возможность сразу и легко начать работу при минимальных инве-

стициях в вашу программу техобслуживания.


