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Обзор системы 

Введение 

Система мониторинга абразивного износа (СМАИ) - это инновационная система 
мониторинга износа активов, которая интеллектуально прогнозирует и сообщает о 
неисправностях трубопроводов, складских бункеров и желобов, подверженных суровым 
условиям и воздействию абразивных промышленных шламов или других 
производственных материалов.  

В этом разделе описывается СМАИ, проблема, которую она призвана решить, ограничения 
существующих решений и различные сравнительные преимущества системы.  

В нем будут описаны отдельные компоненты в системе, как работает каждый компонент и 
форматы, в которых выходные данные могут быть представлены конечному пользователю. 

 

Проблема 

В горнодобывающей и других отраслях промышленности; толстостенные трубы обычно 
используются для транспортировки жижи, хвостов или других тяжелых материалов. Эти 
растворы состоят из мелких твердых частиц, смешанных с водой или другими 
транспортными жидкостями. Растворы прокачиваются через систему трубопроводов, 
сосудов и оборудования для транспортировки.  

 

Система Мониторинга 
Абразивного Износа 
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Из-за того, что материал трубы часто бывает мягче, чем твердые частицы; когда частицы в 
этих растворах сталкиваются со стенками трубы, происходит истирание. По этой причине 
весь трубопровод необходимо постоянно проверять и проводить регулярное 
профилактическое обслуживание.  

Износ стенки трубы часто бывает неравномерным, при этом некоторые участки трубы 
изнашиваются с большей скоростью, чем другие, что приводит к раннему и неожиданному 
выходу из строя. Ниже приведены примеры этого эффекта для труб из полиэтилена 
высокого давления (HDPE) и труб с базальтовым покрытием: 

Рис. 1. Пример абразивного воздействия на трубы из HDPE и базальтовой трубы 

 

Вызовы 

Поскольку нерегулярный износ трудно предсказать, стандартным отраслевым решением 
является постоянный осмотр поверхностей труб на предмет признаков износа.  

Хотя непрерывные проверки могут предсказать ранний отказ, это нерентабельный подход. 
Трубопроводы и другие машины часто располагаются в отдаленных районах, в суровых 
условиях или простираются на несколько километров. 

Регулярные проверки часто требуют простоев в работе, что представляет собой 
невозмещаемые расходы для бизнеса.  

Эта диаграмма иллюстрирует обычный процесс управления износом активов без 
использования СМАИ: 
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Рис. 2. Традиционный процесс управления износом активов 

 

Решение 

Вместо проведения регулярных дорогостоящих проверок можно внедрить 
автоматизированное решение для непрерывного мониторинга износа стенок активов; 
повышение рентабельности при обеспечении видимости уровня износа активов в режиме 
реального времени.  

Это решение может быть реализовано с использованием электронной телеметрии в 
сочетании с настраиваемыми датчиками и программным обеспечением для анализа. Это 
позволяет обнаруживать износ на раннем этапе. Затем технические специалисты, 
инженеры и операторы могут быть предупреждены о надвигающемся отказе 
оборудования.  

Это решение не только устраняет необходимость проведения плановых проверок, но и 
значительно снижает риск возникновения незапланированного технического 
обслуживания. Постоянный мониторинг уровня износа активов снижает риск 
неожиданного отказа активов; любые повышенные или нехарактерные уровни износа 
будут обнаружены системой и сообщены техническим специалистам, инженерам или 
операторам. 
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Рис. 3. Улучшенный процесс управления износом активов с помощью СМАИ 

 

Это основа для СМАИ. Все решение можно разделить на следующие составляющие: 

• Датчик - состоит из расходуемого зонда и передатчика. 
• Шлюз.  
• Программное обеспечение для мониторинга. 

Эти компоненты будут описаны в следующих разделах: 

 

Рис. 4. Обзор решения 

 

Датчик 

Датчик - это часть оборудования, которая устанавливается в "поле" и непрерывно измеряет 
толщину стенок объекта. Датчик состоит из двух компонентов; жертвенный зонд и 
передатчик. 

Жертвенный зонд 

Жертвенный зонд лежит в основе СМАИ. Этот зонд отвечает за непрерывное измерение 
толщины стенки объекта и отправку отчета передатчику.  
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Сам зонд представляет собой многоступенчатую жертвенную электронную схему, 
установленную в специальном корпусе. Этот корпус имеет физические свойства, 
аналогичные свойствам стенки объекта, за которым он следит. 

Зонд установлен в стенку объекта и подвержен тем же абразивным воздействиям. В 
результате датчик изнашивается с той же скоростью, что и эта стенка. 

 

Рис. 5. Установка зонда в стенку трубы. 

 

Электронная схема действует как последовательность предохранителей. По мере износа 
цепи, электрические контакты постепенно размыкаются. Количество обрывов постоянно 
запрашивается микроконтроллером на датчике и сообщается передатчику. 

 

Рис. 6. Корпус жертвенного зонда 
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Цепь зонда доступна любой длины, подходящей для любого объекта, с разрешением по 
умолчанию 32 шага. Корпуса датчиков в настоящее время изготавливаются из стали и 
пластика HDPE. 

По запросу могут быть предоставлены различные размеры, разрешение и корпуса. 
Пожалуйста, свяжитесь с представителем для получения дополнительной информации. 

Передатчик 

Жертвенный зонд подключается к передатчику, электронное устройство, способное 
контролировать состояние датчика, а также передавать данные датчика на шлюз. 

Рис. 7. Покомпонентное изображение преобразователя и зонда 

 

Передатчик работает на сверхнизкой мощности (обычно менее 5 мВт) и способен 
передавать данные на большие расстояния (до 8 км). Это позволяет устройству работать от 
пары стандартных батареек AA в течение длительного времени без обслуживания, сводя к 
минимуму затраты на внедрение и эксплуатацию. При настройках по умолчанию 
передатчик может проработать более года без замены батареи - намного дольше, чем 
ожидаемый срок службы большинства активов, которые он будет контролировать. 

Наряду с уровнем износа жертвенного зонда, передатчик регулярно оповещает шлюз (и, 
соответственно, сервер) о текущем уровне заряда батареи, что позволяет удаленно 
контролировать срок службы батареи. Если батареи разряжены, уведомление может быть 
автоматически отправлено техническим специалистам. 

Диапазон рабочих температур от -40 до +85 градусов по Цельсию. 
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Шлюз 

Шлюз работает как мост между датчиками, в полевых условиях, и сервером (локальным 
или удаленным). 

Шлюз состоит из нескольких узлов, способных принимать данные от датчиков с 
использованием протокола глобальной вычислительной сети с низким 
энергопотреблением (LPWAN), не связанного с сотовой связью (LoRa), известного как 
LoRaWAN, а также безопасно передавать данные на сервер. 

Спецификация LoRaWAN® представляет собой сетевой протокол с низким 
энергопотреблением и глобальной сетью (LPWA), предназначенный для беспроводного 
подключения «вещей» с батарейным питанием к Интернету в региональных, 
национальных или глобальных сетях и ориентированный на ключевые требования 
Интернета вещей (IoT), такие как двухстороннее подключение, услуги направленной связи, 
сквозной безопасности, мобильности и локализации.  

Шлюз поддерживает следующие диапазоны частот: 863–870 МГц для Европы, 902–928 МГц 
для Европы, 433 МГц для Европы, 915–928 МГц для Австралии, 470–510 МГц для Канады, 
865 МГц для Индии и 920–923 МГц для Кореи.  

В конфигурации по умолчанию шлюз может взаимодействовать с другими сетями через 
следующие среды: 4G / LTE, Ethernet и WiFi. Архитектура шлюза может быть легко 
расширена для обеспечения совместимости с другими протоколами, включая 
спутниковые, частные LTE, оптоволоконные и другие. Пожалуйста, свяжитесь с 
представителем, чтобы обсудить эти варианты. 

 

Рис. 8. Стандартная установка шлюза - настроен для связи через 4G 
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Датчики не привязаны к одному шлюзу, поэтому можно установить несколько шлюзов, 
чтобы покрыть большую площадь или добавить резервирование связи. Сервер способен 
беспрепятственно обрабатывать повторяющиеся сообщения, что означает, передача от 
одного датчика может быть получена несколькими шлюзами. 

Хотя шлюз не предназначен для работы полностью от батарей, устройство потребляет 
небольшое количество энергии (обычно 2,3 Вт), что делает его пригодным для работы от 
солнечной энергии, при необходимости. Также может быть установлен источник 
бесперебойного питания (ИБП), позволяющий системе оставаться в сети во время 
плановых или внеплановых отключений. Этот ИБП контролируется Монитором Шлюза, 
отдельным устройством, которое отправляет рабочие метрики (такие как уровень заряда 
батареи, текущий источник питания шлюза и количество циклов резервного питания от 
батареи) обратно на сервер. 

 

 

Программное обеспечение 

После того, как данные были сопоставлены шлюзом и отправлены на сервер, сервер 
отвечает за распространение данных на веб-портал и конвертер протокола системы 
промышленного контроля (ICS). Условия тревоги также могут быть установлены на уровне 
сервера.  

Веб-портал содержит различные экраны с подробным описанием различных разделов 
СМАИ. Основной экран - это Обзор системы. Обзор системы содержит высокоуровневые 
показатели операций для данной системы, включая количество шлюзов, количество 
активных датчиков, количество неактивных (или не отвечающих) датчиков и количество 
текущих аварийных сигналов. Этот раздел дает клиенту обзор своей системы, состояние 
датчиков и сообщается о каких-либо проблемах. 

Обзор системы также включает высокоуровневые данные для каждого датчика, включая 
связанный тег актива, описание актива, уровень износа жертвенного зонда и расчетное 
время до отказа актива. 

 

Рис. 9. Снимок экрана с обзором системы 
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Если пользователь хочет получить более подробную информацию о датчике, он может 
щелкнуть соответствующий тег, и ему будет представлен экран «Сводка по датчику». На 
этом экране отображается уровень заряда батареи и мощность сигнала датчика, линии 
тренда уровня износа оборудования и другие рабочие показатели. Это позволяет 
пользователю контролировать состояние каждого датчика, а также получать более 
подробную визуализацию износа актива с течением времени. 

 

 

Рис. 10. Сводка по датчику 

 

Пользователь также может создавать отчеты, в которых подробно описываются все 
технические аспекты конкретного актива, а также требования к доступу и установке, 
предполагаемая дата отказа и любая сопроводительная техническая документация. 

 

Рис. 11. Образец отчета о трубе с прилагаемым техническим чертежом 
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Финансовые выгоды 

Устраняя необходимость в регулярных дорогостоящих проверках оборудования и 
значительно снижая риск возникновения незапланированного технического 
обслуживания, СМАИ значительно сокращает расходы, связанные с обслуживанием 
трубопроводов, бункеров и желобов в промышленных условиях.  

Помимо этих значительных факторов экономии существует множество дополнительных 
факторов, которые могут быть менее очевидными. В приведенном ниже тематическом 
примере применения описывается прогнозируемая экономия для реальной системы. 

Пример использования - Трубопровод хвостохранилищ 

Чтобы обрисовать многочисленные преимущества СМАИ, мы приводим пример 
применения для трубопровода хвостохранилища на угольной шахте, расположенной в 
Квинсленде, Австралия. 

 

Рис. 12. Типичный трубопровод хвостов 

Проблема 

Хвостохранилище угольной шахты в Квинсленде, Австралия, состоит из двух параллельных 
отрезков длиной 5 км из 280-миллиметровой трубы HDPE PN25. Эта труба состоит из 20-
метровых катушек. 

При проведении исследования учитывались следующие параметры и ограничения: 

• Срок службы трубы в настоящее время 6 месяцев. 
• В случае выхода труб из строя существует риск экологического загрязнения. 
• Выход трубы из строя приводит к незапланированной остановке системы.  
• На инспекции трубопровода бюджет не предусмотрен.  

Целью СМАИ было улучшение существующей системы путем:  

• Снижение расходов на снабжение.  
• Снижение риска загрязнения окружающей среды. 
• Снижение риска для безопасности.  
• Снижение незапланированных отключений. 

 



11 
 

 

 

Решение 

Было предложено решение разделить каждую 5-км трубу на 100-метровые отрезки, 
каждый из которых состоял из пяти 20-метровых 280-миллиметровых бухт HDPE PN25.  

На третьей катушке на каждые 100 м длины должен был быть установлен датчик СМАИ. 
Датчик должен быть установлен в известных местах износа, то есть на расстоянии 300 мм 
от фланца (измерение проводится под трубой).  

Износ этой контролируемой катушки будет показательным для всей длины 100 м и будет 
использоваться для планирования вращения / замены всех 5 катушек.  

После трех вращений на веб-портале появится предупреждение о замене участка трубы на 
следующее техническое обслуживание.  

Уведомления о вращении и замене будут отправляться за 8 недель, что позволит 
согласовать ТО активов с запланированными днями технического обслуживания. 

Результаты 

Результаты этого решения были чрезвычайно положительными, обеспечив улучшения и 
экономию средств в нескольких областях:  

• Вращение достигается на второй день ТО, что продлевает срок службы трубы с 6 
месяцев до 2 лет. Это эквивалентно экономии 1,5 млн австралийских долларов на 
расходах на поставку новой трубы.  

• Отсутствие экологических инцидентов. Вращение и замена труб производились до 
возникновения каких-либо сбоев. Это приравнивается к экономии затрат на 
реабилитацию окружающей среды и штрафы (точные данные о затратах 
отсутствуют).  

• Отсутствие производственных потерь из-за незапланированных простоев. Расчетная 
экономия затрат на основе предыдущего года составляет 1,2 млн австралийских 
долларов (расчет потерь производства основан на 2 x 6-часовых отключениях x 
тонны в час x себестоимость продажи на тонну). 

Общая экономия превысила 2,8 миллиона австралийских долларов. Система добавила и 
другие преимущества, которым нельзя напрямую присвоить долларовую стоимость, в том 
числе: улучшение отношений с общественностью благодаря значительному снижению 
риска загрязнения окружающей среды. 

 

Заказ продукции  

СМАИ поставляется в нескольких «стандартных» конфигурациях (см. Раздел 4), основанных 
на приложениях общего пользования. 

Однако СМАИ легко адаптируется с очень незначительными модификациями. Для 
приложений, выходящих за рамки типичного общего использования, свяжитесь с 
представителем, чтобы обсудить индивидуальные решения.  

См. Форму заказа продукта на следующей странице. 
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Рис. 13. СМАИ – Типичные установки 
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Интеграция инфраструктуры 

СМАИ была разработана универсальной. С помощью простых модификаций датчик можно 
установить практически на любой трубопровод, бункер, желоб или другое промышленное 
оборудование. Хотя для разных активов и в соответствии с требованиями заказчика могут 
использоваться различные решения по установке, ниже описаны два общих метода: 

1) Стандартный метод 

Стандартный метод установки включает просверливание соответствующего отверстия (7,5 мм 
для стального зонда, 10 мм для HDPE) в стенке объекта и приварку резьбового переходника 
над отверстием для вставки. После проверки и утверждения сварного шва, датчик готов к 
установке: 

На конец датчика с наружной резьбой наматывается лента и датчик прикручивается на место. 
При правильной установке конец датчика должен плотно прилегать к внутренней стороне 
стенки и быть заподлицо. После установки датчик фиксируется контргайкой.  

Ниже приведен пример такой установки на участке трубы с футеровкой: 

 

Рис. 14. Крепление датчика на трубу с футеровкой 
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Это решение обеспечивает надежную и стабильную установку датчика и подходит для 
большинства случаев использования. Он устойчив к экстремальным промышленным 
условиям. 

2) Муфта с уплотнением 

 

Рис. 15. Типичные муфты 

 

В ситуациях, когда резьбовой переходник не может быть приварена непосредственно к трубе, 
можно использовать муфту с прокладкой. 

После того, как такая муфта будет надежно установлена, а труба нарезана, датчик СМАИ 
можно установить таким же образом, как описано выше. 

 

Установка датчика 

Ниже будет описан процесс установки датчиков при достижении приемлемого уровня риска. 
Всегда следует принимать надлежащие меры предосторожности, чтобы работа велась 
безопасным образом и соответствовала всем требованиям участка, законам и 
постановлениям штата или страны.  

 

 

Рис. 16. Датчик установлен на трубе из HDPE (поперечное сечение) 
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1. Определите опасности в процессе установки.  

2. Завершите оценку риска, чтобы оценить приемлемый уровень риска. 

3. Изолируйте линию, где будут установлены датчики. Выпустите давление из трубы. 

4. Извлеките сенсор (расходный зонд и передатчик) из упаковки и убедитесь, что внутренняя 
резьба на трубе чистая и на ней нет мусора. Упаковка должна быть утилизирована в 
соответствии с экологическими правилами предприятия.  

5. Намотайте ленту на конец наружной резьбы корпуса жертвенного зонда. Ввинтите зонд по 
часовой стрелке во внутреннюю резьбу в месте износа трубы. Вкрутите зонд, пока он не 
достигнет места назначения. Это будет рассчитано на основе технических характеристик 
трубы и с учетом толщины трубы и длины зонда.  

 

6. Как только зонд будет на месте, используйте стопорную гайку, чтобы надежно 
зафиксировать зонд в окончательном положении. 

7. Подключите ленточный кабель от передатчика к разъему на жертвенном зонде 

 

8. Физически прикрепите датчик к жертвенному зонду, плотно навинтив стопорное кольцо на 
наружную резьбу корпуса зонда (по часовой стрелке). 

 

9. Активируйте датчик, проводя магнитным ключом (входит в комплект передатчика) по кругу 
на передатчике, пока устройство не издаст звуковой сигнал. 
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10. Запустите веб-портал, чтобы подтвердить регистрацию датчика, войдите в свою учетную 
запись. 

11. Введите данные о трубе, включая метку актива, диаметр и толщину. 

 

Снятие датчика-передатчика 

Ниже будет описан процесс снятия передатчиков для повторного использования в другой 
установке при достижении приемлемого уровня риска. 

1. Определите опасности в процессе установки. 

2. Завершите оценку риска, чтобы оценить приемлемый уровень риска. 

3. Если участок трубы все еще установлен, изолируйте линию, в которой будут установлены 
датчики. Освободите энергию из трубы (давление).  

4. Открутите стопорное кольцо передатчика против часовой стрелки, отсоедините ленточный 
кабель между передатчиком и зондом. Снимите передатчик с существующего зонда. 

 

5. Удалите батарейки из передатчика 

6. Если датчик необходимо переустановить на другом активе, следуйте инструкциям по 
установке датчика. В противном случае, храните датчик в сухом месте. 

7. Отвинтите корпус жертвенного зонда от актива против часовой стрелки. 

 

8. Утилизируйте старый зонд в соответствии с планом по утилизации экологических отходов. 
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Технические данные 

В следующем разделе будут описаны функции и технические детали системы мониторинга 
абразивного износа (СМАИ).  

Обратите внимание, что многие из этих свойств основаны на типичных установках и 
распространенных приложениях. СМАИ разработана таким образом, чтобы ее можно было 
легко адаптировать и расширять, могут быть внесены изменения в соответствии с 
конкретными приложениями. С любыми вопросами обращайтесь к представителю. 

Технические данные системы мониторинга абразивного износа 
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Общие характеристики – Датчик 

 

 

Общие характеристики – Шлюз 
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Характеристики СМАИ 

 

 

Связь с датчиками 

 

 

*частота устанавливается для региона использования, например, для Европы 433 MHz 
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Программное обеспечение 

В этом разделе будут рассмотрены различные методы доступа к данным системы 
мониторинга абразивного износа (СМАИ). Устройства СМАИ могут интегрироваться с 
системами на любом уровне пирамиды автоматизации, от низкоуровневой интеграции с 
программируемым логическим контроллером (PLC) и системами прямого управления (DCS) 
до высокоуровневых веб-панелей и сводок по системе. 

Будут изучены различные функции веб-портала, а также методы прямого программного 
доступа к данным через интерфейс прикладных программ (API) MQ Telemetry Transport 
(MQTT), API передачи репрезентативного состояния (REST). 

Архитектура системы 

Архитектура системы следует иерархической стандартной модели автоматизации ISA-95 
Международного общества автоматизации (ISA), которая состоит из 5 уровней. Ниже будут 
описаны 5 уровней, а также методы, используемые для интеграции данных СМАИ в системы, 
использующие каждый уровень. 

 

Рис. 17. Стандартная модель автоматизации по ISA-95 

Уровень 0 – Процесс производства 

Этот уровень состоит из полевых датчиков и сигнализирует об устройствах на этом уровне:  

Датчики СМАИ - это полевые устройства / датчики, которые фиксируют уровни износа стенок 
объекта.  

Шлюз - это коммуникационное устройство, которое собирает данные с датчиков СМАИ и 
передает их либо на облачный сервер, либо на локальный сервер.  

Уровень 1 – Получение данных и управление 

Этот уровень состоит из программируемых логических контроллеров (PLC), программируемых 
контроллеров автоматизации (PAC) или распределенных систем управления (DCS), которые 
получают данные и могут воздействовать на СМАИ. 

Данные датчика. Данные передаются с локального или удаленного сервера на PLC / PAC / DCS 
через REST API или MQTT API с использованием программного обеспечения для 
преобразования протоколов.  
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Уровень 2 – Мониторинг и надзор 

Этот уровень состоит из программного обеспечения диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA) или человеко-машинного интерфейса (HMI). Это контрольный уровень, 
который централизует и отображает данные датчика СМАИ. Данные передаются с локального 
или удаленного сервера в программное обеспечение SCADA через REST API или MQTT API с 
использованием программного обеспечения для преобразования протоколов.  

Уровень 3 – Управление производственным процессом 

Этот уровень состоит из программного обеспечения систем управления производством (MES). 
Это уровень планирования, который отслеживает и контролирует все процессы на объекте, 
включая персонал, машины и службы поддержки. Данные передаются с локального или 
удаленного сервера в программное обеспечение MES через REST API или MQTT API. В качестве 
альтернативы, веб-портал можно использовать непосредственно как инструмент MES, 
обеспечивая доступ к данным планирования технического обслуживания (время до отказа) и 
обзор датчиков в полевых условиях. 

Уровень 4 – Бизнес-планирование и логистика 

Этот уровень состоит из программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия 
(ERP). Это уровень управления, который позволяет сайту контролировать и управлять всеми 
операциями. Данные передаются с локального или удаленного сервера в программное 
обеспечение ERP через REST API или MQTT API. В качестве альтернативы веб-портал можно 
использовать непосредственно как инструмент ERP, обеспечивающий обзор работы системы. 

 

Веб портал 

Веб-портал предоставляет конечному пользователю доступ к странице обзора системы, а 
также к системным данным и статистике, включая: обзоры сайтов, данные шлюза, отдельные 
данные СМАИ и тенденции. 

Страница обзора системы 

 

Рис. 18. Страница обзора системы 
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На странице "Обзор системы" представлен обзор установок СМАИ на участке и представлена 
следующая информация: 

• Активные оповещения 
• Активные шлюзы 
• Подключенные датчики 
• Время до отказа активов 

Сводка по датчику 

 

Рис. 19. Сводка по датчику на веб-портале 

 

В сводке по датчику отображаются все данные, относящиеся к отдельному датчику. Это 
включает в себя следующее: 

• Детали установки датчика, включая: 

o Тег контролируемого актива / оборудования. 
o Информация об активах - толщина стенки, толщина разрушения и т. д. 
o Модель датчика. 
o Материал покрытия жертвенного зонда. 
o Сила сигнала от шлюза. 

• Текущие операционные показатели, включая: 

o Отметка времени последнего чтения. 
o Уровень заряда батареи и время работы от батареи. 
o Дата / время последнего вывода. 

• Данные датчика, включая: 

o Текущий уровень износа стенки актива (в мм). 
o Расчетное время до отказа. 
 

• Текущие графики данных, включая: 

o Текущий и исторический уровень износа. 
o Прогнозируемый (экстраполированный) будущий уровень износа. 
o Текущий и исторический уровень заряда батареи. 
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Сводка по шлюзу 

Сводка по шлюзу отображает все данные, относящиеся к отдельному шлюзу. Сюда входят 
следующее: 

• Текущие операционные показатели: 

o Уровень сигнала LTE - индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI). 
o Режим питания - питание с участка или аккумулятор. 
o Уровень заряда батареи. 
o Время и дата последнего обновления. 

• Текущие графики данных, включая: 

o Текущий и исторический трендовый режим мощности - для определения времени 
простоя на участке. 
o Текущий и исторический уровень заряда батареи. 
o Трендовый текущий и исторический уровень сигнала LTE. 
 

Отчёты датчиков 

Веб-портал также может создавать отчеты, которые можно создавать по расписанию или по 
мере необходимости. 

Стандартный отчет состоит из всей информации, относящейся к активу: 

• Номер актива. 
• Материал - компоненты, составляющие актив. 

Оборудование, необходимое для установки и обслуживания, такое как: 

• Подмостки. 
• Подъемная рабочая платформа (EWP). 
• Мостовой кран. 
• Цепной блок. 

А также расчетное время наработки на отказ и рекомендуемые сроки обслуживания.  

Отчет также включает любую техническую документацию, относящуюся к активу, такую как 
схемы расположения и установочные чертежи. 

С вопросами и запросами обращайтесь к 
представителю: 

 
Industrial Technologies Supply 

+61 473 258 799  
info@indsupply.com.au 


