
Удаленный мониторинг 
состояния Fluke Reliability 

Многие организации испытывают трудности 
с запуском, поддержанием или расширением 
программ удаленного мониторинга состояния из-
за отсутствия штатного профильного персонала, 
времени, ресурсов и правильного набора систем и 
приборов.

В этой непростой задаче решения Fluke Reliability 
для удаленного мониторинга состояния Condition 
Monitoring (Remote CM) могут стать решающим 
фактором успеха.

В любое время суток обращайтесь за помощью 
к нашим опытным специалистам, экономя время 
и ресурсы. На ваших условиях, без лишних 
сложностей.

Ваш глобальный партнер в обеспечении надежности

Преимущества наших 
решений

• Полный набор интегрированных аппа-
ратных и программных систем и услуг

• Надежные гибкие решения, отвечаю-
щие индивидуальным потребностям, 
для снижения затрат и максимальной 
масштабируемости

• Команда высококвалифицированных 
специалистов по сервисному обслу-
живанию с многолетним опытом и 
обширными знаниями

• Независимый глобальный партнер — 
никаких скрытых или обязывающих 
соглашений 
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Наши предложения 
Чтобы развернуть или расширить программу 
мониторинга состояния, вам не нужна целая 
штатная команда по обеспечению надежности. 
Fluke Reliability поможет справиться с любыми 
проблемами, с которыми вы можете столкнуться 
в этом процессе. Мы предлагаем комплексное 
решение для удаленного мониторинга состояния, 
в составе которого:

• Консультации
• Реализация проекта
• Анализ и предоставление отчетности
• Управление данными
• Помощь эксперта по запросу

Наше полное решение представляет собой 
продуманную конфигурацию оборудования, 
программного обеспечения и услуг для контроля 
вибрации с возможностью добавления других 
средств и систем для достижения максимального 
времени безотказной работы. Выбирайте, 
что вам нужно с учетом конкретных условий 
эксплуатации. 

Мы выявляем и оцениваем соответствующие 
изменения в фактическом состоянии 
производственных активов и на основе этих 
результатов создаем гибкие отчеты, которые 
служат примерным планом корректирующих мер.

Отчеты о состоянии предоставляются регулярно, 
через установленные интервалы. Отчеты о событиях 
формируются при регистрации инцидентов. Для 
критических активов предлагаются дополнительные виды 
отчетов, генерируемых с более коротким интервалом. 

Наши специалисты по всему миру возьмут на себя 
тяжелую работу по созданию инфраструктуры, анализу, 
отчетности и диагностике, чтобы вы могли эффективнее 
использовать время и усилия. Мы также предлагаем 
широкий спектр услуг по запросу — от обучения и 
ремонта до корректирующих действий на месте.

Преимущества решения Remote 
Condition Monitoring

• Обнаружение ошибок в работе оборудования 
на раннем этапе

• Оптимизация планирования технического 
обслуживания

• Предупреждение дорогостоящих аварийных 
простоев

• Увеличение срока службы оборудования

• Снижение затрат на обслужива-
ние, номенклатуру запасных частей и 
производство

Консультации 
по обеспечению 
надежности

Программно-
аппаратные системы

Портативные устройства

Проводные датчики

Беспроводные датчики

Реализация Анализ и 
предоставление 
отчетности

Управление 
данными

Помощь эксперта 
по запросу

Услуги по устранению 
проблем

Обучение
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Запрещается вносить изменения в настоящий доку-
мент без письменного разрешения Fluke Corporation.

Консультации
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, мы 
помогаем вам полностью разобраться в проблеме.

• Семинар по критичности активов
• Оценка критичности активов 

Реализация
Мы гарантируем, что вы с самого начала добьетесь 
успеха.

• Инжиниринг проекта
• Установка
• Конфигурирование
• Принятие заказчиком

Анализ и предоставление отчетности
Мы проводим экспертную оценку.

• Отчеты о состоянии, предоставляемые через определенные 
промежутки времени
 Общая сводка состояния по результатам анализа всех 

активов
 Включение в документ ссылок на конкретные события и 

рекомендаций 
 Предоставляется через согласованные интервалы 

(1/2/4/6/12 отчетов в год)
 Отчет по индивидуальным параметрам по запросу

• Отчеты о событиях формируются при регистрации 
инцидентов
 Предоставляются в случае соответствующих изменений в 

состоянии актива  
 Дополнительные (опциональные) виды отчетов с высокой 

оперативностью для критически важных активов
 Получите информацию об ожидаемых сбоях и 

рекомендации, как их предотвратить. 

Управление данными
Мы предлагаем облачные программные решения для 
управления вашими данными.

Помощь эксперта по запросу
Мы предоставляем широкий спектр услуг для решения 
конкретных задач.

• Дистанционное курирование персонала
• Обучение
• Очное и дистанционное обучение в 15 странах
• Свыше 200 общедоступных и индивидуальных учебных 

курсов в год 
• Корректирующие услуги на объекте
• Ремонт и калибровка

Услуги экспертов по запросу, включая обучение, могут 
предоставляться удаленно или на объекте.
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Выберите любое предложение Fluke Reliability Remote CM на  
разовой или периодической основе, а остальное — наша задача:


