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SKF является лидером и новатором в области 
технологии подшипников с 1907 года. Эволю-
ция знаний и опыта SKF в области обеспечения 
надежности машин вызвана естественным 
ходом развития подшипников качения и расши-
рением сферы их применения. Особенности 
поведения подшипников в тех или иных усло-
виях требуют от специалистов SKF одинаково 
обширных знаний как в области машинострое-
ния, так и в области технологических процессов. 
Глубокое понимание принципов, лежащих в 
основе работы машин, систем и смежных техно-
логических процессов позволяет сотрудникам 
SKF создавать и предлагать реальные решения, 
направленные на достижение оптимальной 
надежности машин и технологических процес-
сов и повышение производительности.

Благодаря тесному взаимодействию с 
клиентами во всем мире, компанией SKF была 
накоплена огромная база данных по примене-
нию подшипников практически во всех отраслях 
промышленности, на основе которой ведется 
работа по внедрению новейших технологий. 

Подразделение «Системы надежности SKF» 
предоставляет полный пакет решений по повы-
шению производительности из одного источ-
ника. Наша задача – помочь клиентам умень-
шить общие затраты, связанные с эксплуата-
цией машин и оборудования, повысить произ-
водительность и рентабельность производства. 
Независимо от сложности задач SKF обеспечит 
компетентность, высокое качество сервиса  
и изделий, которые требуются для достижения 
конкретных бизнес-целей.

Интегрированная платформа
Ассортимент изделий и услуг SKF ориентиро-
ван на решение главной задачи – повышения 
рентабельности производства. При этом основ-
ное внимание уделяется технологии и органич-
ной интеграции в систему предприятия 
четырех ключевых аспектов.

Поддержка принятия решений
SKF может оказать содействие клиентам в орга-
низации сбора, хранения и использования 
критической информации о работоспособности 
машин на основе программы поддержки 
принятия промышленных решений @ptitude 
(† стр. 279).

Мониторинг технического состояния
Являясь ведущим поставщиком средств диаг-
ностики машин, SKF предлагает полный 
ассортимент продукции – от портативных 
приборов сбора/анализа данных до стационар-
ных систем оперативного контроля и защиты 
машин и оборудования. Эти изделия могут 
быть интегрированы в общезаводские системы 
диагностики и анализа технического состояния, 
а также другие автоматизированные системы. 
Их краткое описание приведено в данном 
каталоге начиная со стр. 280.

Инструменты и смазочные материалы
SKF разработан целый ряд инструментов и 
смазочных материалов, обеспечивающих безо-
пасное и безаварийное техническое обслужива-
ние машин. Краткая информация по этим 
изделиям приводится в главе «Изделия для 
технического обслуживания и смазывания», 
начиная со стр. 1069.

Внедрение узлов новой конструкции
Модернизация узлов необходима для повы-
шения производительности предприятия, что 
никогда не являлось прерогативой производи-
телей комплектного оборудования. Компанией 
SKF разработaны новые подшипники, способ-
ныe работать в тяжелых условиях при более 
высоких скоростях с меньшим нагревом и без 
обслуживания. Ассортимент таких изделий 
представлен в главах «Инженерные изделия» 
на стр. 893, и «Мехатронные компоненты» на 
стр. 955.

Концепция «Оптимизация 
производственных 
активов»
Концепция «Оптимизация эффективности произ-
водственных активов» (Asset Efficiency Optimiza-
tion) компании SKF применима даже в тех 
условиях, где большинство программ управле-
ния производственными активами не приносят 
положительных результатов. Использование 
данной концепции позволяет предприятию 
сохранить производительность при уменьшении 
затрат или повысить производительность без 
увеличения затрат. Это система организации  
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Диаграммa 1

Оптимальная эффективность

Надежность в руках
оператора

Проактивное техобслуживание

Предупредительное техобслуживание

  Планово-предупредительное
техобслуживание

Реактивное обслуживание

Минимальная эффективность

и использования производственных активов – от 
персонала до машин и оборудования – где 
знания, опыт и технологии подчинены одной 
цели – максимальному увеличению 
доходности инвестиций. 

Воспользовавшись эффективными технологи-
ческими и сервисными решениями SKF, Вы 
сможете в полной мере ощутить преимущества 
программы, направленной на повышение общих 
показателей работы вашей организации, вклю-
чая уменьшение затрат, повышение производи-
тельности, более рациональное использование 
ресурсов и, как результат, – повышение общей 
рентабельности производства 
(† диаграмма 1).

Технологические и 
сервисные решения SKF
Ниже приводится краткий обзор спектра 
важнейших услуг и изделий, предоставляемых 
подразделением Систем надежности SKF для 

оптимизации эффективности производства. 
Для получения подробной информации 
просим обратиться к изданию 5160 «Руко-
водство по оптимизации производственных 
активов» или посетить интернет-сайт  
www.skfreliability.com, где представлена пос-
ледняя информация по стратегии техобслужи-
вания и предлагаемым услугам.

Оценка
Оценка может включать один или все 
нижеуказанные аспекты:

• Оценка текущей ситуации.
• Система техобслуживания.
• Снабжение и склады.
• Предупредительное техобслуживание.

Управление производственными 
активами основано на анализе видов 
отказа и их последствий
Оперативный сбор данных о работе 
машин и оборудования и исправление 
недостатков
Акцент на надежность
Участие и ответственность оператора
Эффективность: > 80 %
4,5–6 s

Мониторинг 
Анализ данных технического состояния
Эффективность: 60–80 %
3,5–4,5 s 

Разборка и ревизия
Имеются данные о работе оборудования 
с учетом наработки
Эффективность: 40–60 %
2,5–3,5 s 

Работа до отказа
Ремонт/замена
Ограниченный объем данных
Эффективность: < 40 %
2–2,5 s 
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Стратегия техобслуживания
SKF может оказать содействие в разработке 
детальной стратегии техобслуживания, где 
будет уделено должное внимание проблемам 
производительности и безопасности. 
Диаграмма 1 на стр. 277 отображает спектр и 
иерархию уровней технического обслуживания. 

Новейший инновационный подход к техни-
ческому обслуживанию реализуется в рамках 
концепции «надежность в руках оператора» 
(ODR). Эта концепция является лишь основой 
для организации работы персонала, отвечаю-
щего за техническое обслуживание и ремонт  
в соответствии с выработанной компанией 
политикой в области повышения надежности  
и техничес кого обслуживания. SKF обладает 
требуемыми знаниями, опытом и оборудованием 
для реализации данного подхода.

Технология техобслуживания
Технология техобслуживания на практике 
реализует стратегию и включает, в частности, 
внедрение компьютерной системы управления 
техобслуживанием (CMMS) с подготовкой всех 
данных и процессов, требуемых для достиже-
ния целей стратегии техобслуживания.

Процесс снабжения
Работа службы снабжения является неотъемле-
мой частью общей задачи повышения рента-
бельности производства за счет сокращения 
операционных издержек, высвобождения 
капитала, выделяемого на закупку запчастей,  
и оптимизации процесса поставки.

Проактивное техобслуживание
Принятие мер, предусмотренных программой 
проактивного техобслуживания, способствует 
повышению доходности производственных 
активов. Эта программа позволяет выявить 
причины отказов и предпринять меры по 
предупреждению повторных отказов. Процесс 
проактивного техобслуживания базируется на 
четырех ключевых аспектах:

• Предупредительное обслуживание- много-
гранный процесс, предполагающий исполь-
зование сложных технологических систем 
сбора информации о техническом состоянии 
машин и производственных процессов.

• Диагностика и анализ первопричин отказов 
для выявления проблем и принятия необхо-
димых корректирующих мер, например, 
регулировка соосности, балансировка и т.д.

• Подлежащие оптимизации ключевые показа-
тели, устанавливаемые представителями 
SKF совместно с заказчиком. 

• Периодические отчеты, представляемые 
руководству предприятия для совместного 
анализа показателей работы.

Техническое обслуживание машин
Компания SKF разработала комплексную сер-
висную программу для вращающихся машин, 
которая позволят повысить эффективность 
техобслуживания без увеличения затрат. Эта 
программа включает изделия и услуги, необ-
ходимые для

• регулировки соосности машин
• точной балансировки
• управления смазыванием
• анализа подшипников
• обновления технологии и машин
• монтажа подшипников.

Модернизация машин
Для поддержания своей конкурентоспособ-
ности предприятия должны внедрять новые 
технологии. SKF может помочь идти в ногу  
с прогрессом без дополнительных затрат на 
приобретение новых машин и оборудования. 
Рекомендации в этом плане могут включать 
одно или несколько следующих мероприятий:

• Oбновление, восстановление и модерни-
зация машин

• Инженерное проектирование
• Bосстановление подшипников
• Pемонт и модернизация шпиндельных узлов 

станков
• Kалибровка приборов

Обучение
Компания SKF предлагает комплексную про-
грамму обучения управлению системами обеспе-
чения надежности машин и производствен-
ными активами для персонала различного 
уровня – от рабочих до руководителей выс-
шего звена.
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Комплексное техническое  
обслуживание
Договор на выполнение комплекса работ по 
техобслуживанию (IMS) включает весь спектр 
предлагаемых SKF услуг по организации про-
цесса техобслуживания, его анализа и совер-
шенствования. Договор предусматривает 
реализацию программы передачи рабочих 
навыков и опыта техобслуживания персоналу, 
отвечающему за техническое обслуживание и 
эксплуатацию машин и оборудования, а также 
модернизацию технологии в случае необходи-
мости. 

В рамках договора IMS специалисты SKF 
будут осуществлять управление всеми глав-
ными элементами стратегии управления произ-
водственными активами для создания общей 
системы повышения эффективности. Каждый 
договор составляется с учетом потребностей 
конкретного предприятия. Пользователь 
вправе выбирать требуемые аспекты, исходя 
из внутренних ресурсов и текущих контрактов  
с поставщиками. Заключая договор IMS, SKF 
берет на себя долю риска, а также затрат, в то 
время, как пользователь получает согласован-
ную сумму финансовой экономии при очень 
небольших дополнительных затратах.

Система поддержки принятия 
решений @ptitude® 
Разработанная SKF cистема поддержки приня-
тия решений @ptitude представляет собой 
систему управления знаниями, базирующуюся 
на новейших технологиях интеграции данных 
из различных источников в простую в использова-
нии компьютерную программу, позволяющую 
решать задачи технического обслуживания. Она 
помогает группе специалистов заказчика прини-
мать правильные и своевременные решения, 
обеспечивая структурный подход к нахождению 
и применению знаний. Главным элементом сис-
темы @ptitude является банк данных в области 
управления производственными активами, 
базирующийся на информации, получаемой  
в режиме «онлайн» из сети Интернет: подпис-
чики системы @ptitudeXchange имеют доступ  
к статьям, техническим справочникам, официаль-
ным документам, лучшим методам организации 
производственных работ и результатам 
производственных испытаний, интерактивным 
программам поддержки принятия решений  
и информационным сетям, что дает им возмож-

ность пользоваться консультациями и услугами 
специалистов. Для получения дополнительной 
информации просим посетить интернет-сайт 
www.aptitudexchange.com.
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Диагностические приборы
Основой ассортимента изделий SKF для 
мониторинга состояния машин являются 
виброизмерительные приборы и приборы для 
анализа и диагностики, которые, помимо 
прочего, позволяют осуществлять мониторинг 
технологических процессов. Некоторые из этих 
изделий описаны ниже. Дополнительную 
информацию о диагностических приборах 
можно найти на интернет-сайте www.skf.com.

Сборщики-анализаторы семейства 
Microlog®

Приборы сбора/анализа данных семейства SKF 
Microlog устроены таким образом, что пользова-
тели могут легко создавать собственные про-
граммы комплексного периодического диагности-
ческого контроля. Как вибродиагностический 
прибор Microlog не имеет себе равных в своем 
классе. Встроенная система контекстуальных 
подсказок выдает поэтапные инструкции выпол-
нения таких основных функций анализа, как 
базовая и расширенная балансировка, цикличе-
ский анализ, запуск/движение на выбеге, удар-
ное испытание или ток двигателя. Модуль 
частотного анализа позволяет накладывать 
частоты вероятного дефекта в пределах реги-
стрируемого спектра для обнаружения дефектов 
подшипника, неисправностей зубчатых передач, 
перекосов, дисбаланса и ослабления креплений. 

Сборщики данных семейства MARLIN®

Система управления данными MARLIN является 
главным инструментом работы оператора и пред-
назначена для организации связи/обмена 
данными между службами эксплуатации, техни-
ческого обслуживания, инжиниринга и руко-
водством предприятия. Эти портативные надеж-
ные и высокопроизводительные приборы 
просты и удобны в обращении, обеспечивают 
возможность сбора и хранения данных о вибра-
ции машин, параметрах технологических процес-
сов и проверок, которые могут быстро загружены 
для последующего анализа.
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Вибродетектор Vibration Penplus

Использование прибора Vibration Penplus может 
стать первым шагом в реализации программы 
текущего контроля технического состояния 
машин и оборудования для повышения эффек-
тивности их работы или концепции повышения 
ответственности операторов за обеспечение 
надежности работы машин в масштабе всего 
предприятия. За счет использования технологии 
ускорения формирования данных виброде- 
тектор Vibration Penplus позволяет одним нажа-
тием кнопки измерять уровень вибрации 
согласно ISO для выявления различных неисп-
равностей подшипников, зубчатых передач  
и других деталей машин и механизмов.

Ультразвуковой детектор Inspector 400
Ультразвуковой зонд Inspector 400 улавливает 
высокочастотные шумы, возникающие в резуль-
тате утечек, электрических разрядов и в про-
цессе работы различного оборудования,  
и преобразует их в звуковые сигналы, которые 
можно прослушать через наушники и контроли-
ровать по индикатору. Это позволяет техниче-
скому персоналу выявлять напорные и вакуум-
ные утечки, источники искрения, трекинг и 
коронные разряды в электрических аппаратах 
или контролировать техническое состояние 
подшипников, насосов, электродвигателей, 
компрессоров и т.д.

Инфракрасный термометр
Лазерный бесконтактный термометр опреде-
ляет температуру объекта при помощи инфрак-
расного датчика, что позволяет техническому 
персоналу снимать показания температуры  
в труднодоступных местах.

Стационарные системы мониторинга 
Мониторы текущих параметров SKF MCT обес-
печивают отображение диагностических рабо-
чих параметров подшипника и общих данных  
о техническом состоянии машины. Эта информа-
ция может использоваться для контроля пара-
метров основного производственного оборудо-
вания. Эффективная система MCT имеет два 
регулируемых уровня аварийной сигнализации 
(«предупреждение» и «тревога»). Сигнал посту-
пает через две независимыe точки контроля, 
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оборудованныe аварийными индикаторами на 
светодиодах и контактными выходными реле. 

Блоки стационарного мониторинга LMU 
обеспечивают круглосуточную автоматическую 
регистрацию данных и содержат комплекс 
производительных аналитических программ 
для оптимизации режима текущего контроля 
технического состояния. При появлении призна-
ков неисправности машины система помогает 
выявить, проанализировать и отследить неисп-
равность и тем самым снизить эксплуатацион-
ные затраты. Режим мониторинга он-лайн 
позволяет осуществлять подробный оператив-
ный анализ, а режим записи обеспечивает 
регистрацию событий, которые произошли  
в отсутствие оператора. 

Датчики вибрации, вихретоковые 
датчики
Глубокие знания компании SKF в области 
подшипников, промышленного оборудования, 
процессов мониторинга и обработки сигнала 
воплотились в серии датчиков вибрации 
CMSS2100 и CMSS2200. Эти приборы 
заменяют сразу несколько датчиков вибрации, 
необходимых, как правило, для проведения 
измерений в различных условиях.

Помимо полного спектра датчиков вибрации, 
SKF также предлагает вихретоковые датчики 
для измерения относительных смещений  
в подшипниках скольжения машин. 

Беспроводные датчики
Разработанные SKF беспроводные датчики 
идеально подходят для систем оперативного 
контроля технического состояния вращаю-
щегося оборудования. Благодаря тому, что 
датчики работают без проводов, их можно 
использовать для безопасной регистрации 
параметров машин, установленных в трудно-
доступных местах. «Сердцем» такой системы 
является разработанный SKF датчик вибрации, 
подключенный к батарейному блоку, передаю-
щему сигналы на базовую станцию. Беспровод-
ная система может использоваться как отдельно, 
так и в составе стационарной системы монито-
ринга SKF.

Надежность и сервис
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Защитные системы мониторинга 
машин 
Компания SKF предлагает полную интеграцию 
систем мониторинга состояния и систем защиты 
машин в общую платформу управления. Конеч-
ный результат – это не только повышение 
рентабельности, но и улучшение экологичности 
и безопасности производства. Например, сис-
тема мониторинга состояния машин и оборудо-
вания VM600, состоящая из цифровых модуль-
ных масштабируемых аппаратных и программ-
ных средств, обеспечивает комплексную защиту 
машин и оборудования и контроль их техниче-
ского состояния и текущих рабочих параметров 
из одного источника. 

Для получения более подробной информации 
просим посетить интернет-сайт www.skf.com.

Компьютерные программы SKF для 
моделирования рабочих деформаций 
и модального анализа
Компьютерные программы SKFmachine ODS  
и SHAPE просты в использовании и предназна-
чены для контроля и анализа данных динами-
ческого поведения машин. Они облегчают 
выявление и исправление проблем, связанных 
со структурной нежесткостью и резонансом 
машин и оборудования.

Программа SKF Machine Analyst
Программа SKF Machine Analyst является глав-
ным элементом программного комплекса, обеспе-
чивающего решение проблем обеспечения 
надежности для промышленных предприятий. 
Этот комплект является преемником популярной 
программы PRISM4. Он был заново создан на 
базе архитектуры с использованием модели 
составных объектов (COM), совместим со вспомо-
гательными программами сторонних поставщи-
ков и может быть легко интегрирован в компью-
терные системы управления техобслуживанием, 
планирования ресурсов предприятия и другие. 
Имеется несколько версий этого программного 
продукта, например, для систем мониторинга 
он-лайн или для работы в составе системы 
MARLIN. В программе SKF Machine Analyst  
в полной мере использованы функциональные 
возможност Microsoft Windows®, включая 
многозадачность, контекстуальную справку, 
функциональность правой кнопки мыши  
и графический интерфейс пользователя.
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