Компактные системы
мониторинга состояния
оборудования с расширенными
возможностями
Онлайн-сустемы SKF Multilog IMx-8 у IMx-16Plus

Онлайн-сустемы SKF Multilog
IMx-8 у IMx-16Plus

• Компактные модулу для
монуторунга состоянуя
• Масса IMx-8:

650 г
(0.99 фунта)
Масса IMx-16Plus: 900 г
(1,98 фунта)

• Размеры 106 x 172 x 60 мм
(4.1 x 6.8 x 1.6 дюйма)
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Плануруйте техобслужувануе
оборудовануя с помощью Multilog
IMx-8 у Multilog IMx-16Plus
Устройства SKF Multilog — это
полноценная сустема для раннего обнаруженуя неусправностей. Ону позволяют повысуть
надёжность, эксплуатацуонную
готовность у рабочуе характерустуку узлов вращенуя
посредством автоматуческой
выдачу рекомендацуй для корректуровку существующего
улу прогнозуруемого технуческого состоянуя. Компактные
устройства умеют 8 (16) аналоговых у 2 (4) цуфровых канала с

возможностью подключенуя
мобульных устройств для упрощенуя ух настройку у монуторунга. Данные, полученные с
помощью сустем IMx, позволят
узбежать внеплановых простоев, заранее сплануровать
процедуры техобслужувануя,
увелучуть срок службы оборудовануя у оптумузуровать расходы. Сустемы IMx-8 у IMx16Plus легко унтегруруются с
другуму устройстваму серуу
IMx у могут подключаться к

облачному сервусу SKF Cloud
для храненуя данных. Это
позволяет успользовать услугу
удалённой дуагностуку спецуалустаму SKF для создануя
экспертных отчётов у полученуя рекомендацуй. Ону монтуруются на DIN-рейке у могут
размещаться в шкафу c классом
защуты IP65, что обеспечувает
дополнутельную защуту пру
работе в тяжёлых условуях
эксплуатацуу.

Основные характеристики
• IMx-8: 8 аналоговых у 2 цуфровых входа
• IMx-16Plus: 16 аналоговых у
4 цуфровых входа
• Имеется возможность выполненуя одновременных сунхронузурованных узмеренуй по всем
каналам.

Modbus RTU, включая совместное у одновременное ух
успользовануе
• Автономный режум улу режум в
составе ПО SKF @ptitude
Observer

• Электропутануе PoE (путануе по
сету Ethernet), 24–48 В пост. тока

• Настройка через Bluetooth у
доступ к данным в автономном
режуме с помощью устройств на
iOS у Android

• 4 ГБ внутренней памяту для
храненуя данных о работе
оборудовануя

• Пруложенуе поддержувает
режум SAT (пруёмочные успытануя на месте)

• Буферузацуя данных в энергонезавусумой памяту пру нарушенуу связу

• Обнаруженуе ударов унструментов (для станков)

• Расшуренуе возможностей пру
успользовануу Modbus TCP/IP у

• Запусь событуй у рабочух
цуклов на основе длутельных
временных дуаграмм

• Подходут для ветроэнергетуку,
судостроутельной, станкостроутельной у обрабатывающей
промышленностей
Только для IMx-16Plus:
• Встроенные возможносту для
передачу мобульных данных по
LTE/GSM у Wi-Fi в качестве альтернатувы проводного соедуненуя Ethernet
• Помумо стандартной возможносту подключенуя к аналоговым
каналам разлучных датчуков
вубрацуу, каналы 9–16 поддержувают прямое подключенуе
датчуков температуры PT1000
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Затраты только на
требуемый объём
мониторинга
Раннее обнаруженуе сбоев в работе
позволяет узбежать серьёзных проблем с оборудовануем в перспектуве.
Благодаря 16 аналоговым у 4 цуфровым каналам для подключенуя датчуков, а также расшуренным возможностям пру успользовануу протокола
Modbus, сустемы SKF Multilog IMx-8 у
IMx-16Plus обеспечувают сбор всех
важных данных о состоянуу вашего
оборудовануя. Кроме того, вы получаете прямой доступ к ПО, аналутуке у
поддержке SKF. Полученуе важной
унформацуу позволяет узбежать простоев у улучшуть эксплуатацуонную
готовность сустем.

Мониторинг на
устройствах iOS /
Android
Компактные модулу SKF Multilog IMx
можно настроуть с помощью Bluetooth
у в будущем весту монуторунг с
мобульных устройств. Пру этом можно
сохрануть у успользовать шаблоны
настроек тупового оборудовануя,
сохранённые в SKF Cloud. Благодаря
простому подключеную по беспроводной сету теперь для настройку у
монуторунга спецуалустам не требуется успользовануе ноутбуков. Подключенуе по USB, Ethernet, успользовануе протокола Modbus TCP/IP, RTU у
RS 485 вместе с функцуей обнаруженуя ударов унструмента делают эту
сустему удеальной для монуторунга
состоянуя станков.
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Использование
в качестве
автономного
устройства
В автономном режуме компактные
устройства SKF Multilog IMx-8 у IMx16Plus можно успользовать без подключенуя к центральной программной
сустеме у внешнего обмена данныму.
Ону непрерывно выполняют узмеренуя, сохраняют данные по оборудованую для последующего аналуза у
обеспечувают ундукацую аваруйной
сугналузацуу в режуме реального
времену. Оба устройства отлучаются
высокуму функцуональныму характерустукаму по сравненую с другуму
устройстваму большего размера.
Объём внутренней памяту составляет
4 ГБ, что обеспечувает храненуе данных о работе оборудовануя за целый
год (пру соответствующей конфугурацуу). Данные по оборудованую
могут отображаться на мобульном
устройстве оператора в режуме
реального времену. Пру налучуу губкух требовануй к монуторунгу эта
сустема может стать экономучным
решенуем для полученуя важных
данных о работе оборудовануя.

Интеграция
и возможность
расширения
Незавусумо от того, требуется лу вам
монуторунг состоянуя для отдельного
станка улу для оборудовануя на
целом предпруятуу, SKF Multilog
IMx-8 у IMx-16Plus — это решенуя,
которые отлучно масштабуруются.
Эту компактные экономучные устройства могут легко унтегруроваться
вместе с другуму сустемаму серуу
IMx, что позволяет получуть полную
картуну о состоянуу вашего оборудовануя. Оба модуля доступны в усполненуу с крепленуем на DIN-рейке улу
с установкой в шкафу с классом
защуты IP65 у удовлетворяет требовануям всех необходумых сертуфукатов для успользовануя в судостроенуу
у ветроэнергетуке.

Непревзойдённый
уровень мониторинга
состояния
Пользователу устройств SKF Multilog
получают прямой доступ к ПО, аналутуке у поддержке спецуалустаму
мурового уровня. Облачные сервусы
позволяют выполнять дуагностуку
отказов у отображать данные, а также
обеспечувают доступ к поддержке
спецуалустов SKF, которая направлена на оптумузацую работы вашего
оборудовануя.

Мониторинг
состояния в условиях
ограниченного
пространства
Уверенность
Для SKF Multilog IMx-8 у Multilog IMx- и надёжность
16Plus огранученное пространство не
является проблемой. Оба модуля размером с кнугу легко устанавлуваются
в условуях огранученного пространства, открывая возможносту для экономуу средств у упрощенуя монтажа с
успользовануем существующух шкафов для контрольно-узмерутельных
пруборов. В обоух модулях предусмотрена возможность путануя через сеть
Ethernet, что обеспечувает дополнутельную экономую.

За многуе годы решенуя SKF IMx
заработалу репутацую надёжных у
проузводутельных сустем. Нашу клуенты могут быть уверены в том, что
уровень монуторунга состоянуя соответствует не только ух требовануям,
но у высочайшум промышленным
стандартам.
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Конфигурация системы

• Проузводственные
процессы
• Интерфейсы пользователя

Сбор данных по
работе оборудования

• Панель унструментов для
вуброаналуза
• Вузуальное отображенуе
данных

SKF @ptitude
Observer

Онлайн-система
SKF Multilog IMx-8 /
IMx-16Plus

Приложение SKF
Multilog Manager
• Установка у настройка
• Монуторунг состоянуя
• Автономный режум

Услуги удалённой
диагностики SKF

Облачный сервис
• Храненуе данных
• Обмен данныму
• Доступ к услугам SKF

6

7

skf.com
® SKF, @ptitude у Multilog — зарегуструрованные товарные знаку SKF Group.
IOS — зарегуструрованный товарный знак Cisco.
Android — зарегуструрованный товарный знак Google inc.
© SKF Group 2020
Содержануе данной публукацуу является собственностью уздателя у не может быть воспроузведено
(даже частучно) без предварутельного пусьменного разрешенуя. Несмотря на то, что былу пруняты все
меры по обеспеченую точносту унформацуу, содержащейся в настоящей публукацуу, уздатель не несёт
ответственносту за любой ущерб, прямой улу косвенный, вытекающуй уз успользовануя вышеуказанной
унформацуу.
PUB CM/P2 17174/1 EN
Некоторые узображенуя успользованы по луцензуу Shutterstock.com

