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Основные функции ИС

Непрерывный автоматический контроль текущих значений основных технических 
параметров работы оборудования и систем управления экскаватора

Реализации автоматических защит рабочего оборудования от неправильных действий 
оператора при управлении экскаватором

Предоставление видеоинформации оператору о состоянии механического 
оборудования и слепых зон вокруг экскаватора

Учет показателей работы экскаватора за смену, месяц, год

Контроль и учет проведения ТОиР механического и электрического оборудования 
экскаватора

Централизованный online-мониторинг параметров работы экскаваторов



ноябрь, 2016

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСКАВАТОРА

3



ноябрь, 2016

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА ЭКСКАВАТОРА

4



ноябрь, 2016

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА ЭКСКАВАТОРА

5



ноябрь, 2016 6

Функции online-мониторинга

Техническое обслуживание

Напоминание о необходимости проведения технического 
обслуживания

Контроль за соблюдением сроков выполнения 
регламентированных работ по техническому обслуживанию

Фиксация фактов проведения и нарушения регламента 
технического обслуживания и условий эксплуатации

Предоставление информации 
о работе экскаватора

Анализ аварийных 
сообщений возникающих в 

процессе эксплуатации 
экскаватора

Электронная рассылка 
отчетов о работе экскаватора 

за прошедшие сутки

Производительность

Наработка механизмов

Распределение 
рабочего времени

Отгруженная масса грунта, кол-во 
погруженных самосвалов, КТГ, 

среднее время рабочего цикла и т.п.
Время экскавации, передвижения, 
простоя, отсутствия напряжения, 

отсутствия самосвалов и т.п.

ONLINE-МОНИТОРИНГ ЗА РАБОТОЙ ЭКСКАВАТОРА

Средняя продолжительность 
элементов рабочего цикла 

(черпания, поворота на разгрузку, 
разгрузки, поворота в забой)

Эксплуатационные 
события

Кол-во недопустимых 
поддомкрачиваний стрелы, кол-во 
стопорений электропривода, время 

работы при пониженном и 
повышенном напряжении 

питающей сети, и т.п.
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Применение ИС на экскаваторах 
позволило

Повысить информированность оператора о состоянии оборудования экскаватора

Усилить контроль за соблюдением регламента проведения ТОиР

Сократить количество аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями

Повысить коэффициент технической готовности экскаватора

Сокращение затрат на поставку запасных частей, вышедших из строя в гарантийный 
период, из-за нарушений условий эксплуатации и регламента ТО
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СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ!


