
Компактная система 
мониторинга состояния 
оборудования
Онлайн-система SKF Multilog IMx-8



•	Компактный	модуль	для		
мониторинга	состояния
•	Вес:		 450	г		
	 	 (0,99	фунта)	
•	Размеры:			 104	×	173	×	40	мм		

			(4,1	×	6,8	×	1,6	дюйма)

SKF Multilog IMx-8
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Система SKF Multilog IMx-8 — это 
полноценная система для раннего 
обнаружения неисправностей. 
IMx-8 позволяет повысить надёж-
ность, эксплуатационную готов-
ность и рабочие характеристики 
узлов вращения посредством 
автоматической выдачи рекомен-
даций для корректировки суще-
ствующего или прогнозируемого 
технического состояния. Компакт-
ное устройство имеет 8 аналого-
вых и 2 цифровых канала с воз-

можностью подключения мобиль- 
ных устройств и ноутбуков для 
упрощения настройки и монито-
ринга. Данные, полученные с 
помощью IMx-8, позволят избе-
жать внеплановых простоев, зара-
нее спланировать процедуры тех- 
обслуживания, увеличить срок 
службы оборудования и оптимизи-
ровать расходы. Система IMx-8 
легко интегрируется с другими 
устройствами серии IMx и может 
подключаться к облачному сер-

вису SKF Cloud для хранения и 
совместного использования дан-
ных. Это позволяет использовать 
услуги удалённой диагностики 
SKF для создания экспертных 
отчётов и получения рекоменда-
ций. Система IMx-8 монтируется 
на DIN-рейке и может разме-
щаться в шкафу c классом защиты 
IP65, что обеспечивает дополни-
тельную защиту при работе в 
тяжёлых условиях эксплуатации.

•	 8	аналоговых	входов	(входы	
для	подключения	DC	датчи-
ков),	а	также	2	цифровых	
входа	(или	для	подключения	
датчиков	скорости)

•	 Одновременные	измерения	по	
всем	каналам;	синхронизиро-
ванные	измерения,	програм-
мируемые	по	8	аналоговым	
каналам
•	 Электропитание	PoE	(питание	
по	сети	Ethernet),		
24–48	В	пост.	тока	
	

•	 Объём	внутренней	памяти	
составляет	4	ГБ	(хранение	
данных	о	работе	оборудова-
ния	за	целый	год)
•	 Настраиваемые	уровни	
предупреждений
•	 Буферизация	данных	в	энер-
гонезависимой	памяти	при	
нарушении	связи
•	 Автономный	режим	или	режим	
совместимости	с	системой		
SKF	@ptitude	Monitoring	Suite
•	 Обнаружение	ударов	инстру-
ментов	(для	станков)

•	 Улучшенные	возможности	
использования	протокола	
Modbus	(TCP/IP	и	RS	485)
•	 Настройка	через	Bluetooth	и	
доступ	к	данным	в	автоном-
ном	режиме	с	помощью	
устройств	на	iOS	и	Android	
•	 Проведение	тестов	соответ-
ствия	и	отчетов,	которые	
можно	выполнить	с	помощью	
устройств	на	iOS	и	Android
•	 Сертификация	морского	судо-
ходства	DNV	GL	/	ABS	/	Lloyd’s		
и	возобновляемых	источников	
энергии	DNV	GL	(заявлены)

Плановое техобслуживание 
оборудования с помощью 
Multilog IMx-8

Основные характеристики
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Затраты только на 
требуемый объём 
мониторинга 
Раннее обнаружение сбоев в работе 
позволяет избежать серьёзных проб-
лем с оборудованием. Восемь анало-
говых и 2 цифровых канала для полу-
чения данных от 10 датчиков и 
расширенные возможности использо-
вания протокола Modbus позволяют 
системе SKF Multilog IMx-8 выполнять 
сбор важных данных по работе обору-
дования. С возможностью получения 
замеров с разрешением спектров до 
6400 линий и частотном диапазоне до 
40 кГц. Кроме того, вы получаете пря-
мой доступ к ПО, аналитике и под-
держке мирового уровня посредством 
SKF @ptitude или SKF Enlight. Получе-
ние важной информации позволяет 
избежать простоев и улучшить экс-
плуатационную готовность систем.

Мониторинг на устройст- 
вах iOS / Android
Компактный модуль SKF Multilog 
IMx-8 можно настроить с помощью 
сети Bluetooth и контролировать с 
мобильных устройств. При этом можно 
использовать шаблоны настроек обо-
рудования, сохранённые в SKF Cloud. 
Благодаря простому подключению по 
беспроводной сети теперь для 
настройки и мониторинга специали-
стам не требуется использование 
ноутбуков. Подключение по USB, 
Ethernet, использование протокола 
Modbus TCP/IP и RS 485 вместе с 
функцией обнаружения ударов 
инструмента делают эту систему иде-
альной для мониторинга состояния 
станков. 
 

Использование в 
качестве автономного 
устройства
В автономном режиме компактное 
устройство SKF Multilog IMx-8 можно 
использовать без необходимости под-
ключения к центральной программной 
системе и внешнего обмена данными. 
Система непрерывно выполняет изме-
рения, сохраняет данные по оборудо-
ванию для последующего анализа и 
обеспечивает индикацию аварийной 
сигнализации в режиме реального 
времени. IMx-8 отличается высокими 
функциональными характеристиками 
по сравнению с некоторыми устрой-
ствами большего размера. Объём вну-
тренней памяти составляет 4 ГБ, что 
обеспечивает хранение данных о 
работе оборудования за целый год. 
При замерах спектра (3200 линий) и 
временного сигнала раз в день, 
общего уровня раз в 10 минут, показа-
ний скорости раз в 10 минут. Данные 
по оборудованию могут отображаться 
на мобильном устройстве оператора в 
режиме реального времени. При 
наличии гибких требований к монито-
рингу эта система может стать эконо-
мичным решением для получения 
ценных данных о работе 
оборудования. 

Мониторинг состояния в 
условиях ограниченного 
пространства
Для SKF Multilog IMx-8 ограниченное 
пространство не является проблемой. 
Размеры модуля 104 × 173 × 40 мм 
соответствуют размерам книги, что 
позволяет сократить расходы, сопря-
жённые с монтажом, и упрощает уста-
новку в используемых приборных 
шкафах. В модуле предусмотрена 
возможность питания через сеть 
Ethernet, что обеспечивает дополни-
тельную экономию. 

Интеграция и 
возможность 
расширения
Независимо от того, требуется ли вам 
мониторинг состояния для отдельного 
станка или для оборудования на 
целом предприятии, SKF Multilog 
IMx-8 — это решение, которое 
отлично масштабируется. Это ком-
пактное экономичное устройство 
может легко интегрироваться вместе с 
другими системами серии IMx, что 
позволяет получить полную картину о 
состоянии вашего оборудования. 
Модуль IMx-8 доступен в исполнении 
с креплением на DIN-рейке или с 
установкой в шкафу с классом защиты 
IP65 и удовлетворяет требованиям 
всех необходимых сертификатов для 
использования в судостроении и 
ветроэнергетике.

Непревзойдённый 
уровень мониторинга 
состояния
Пользователи SKF Multilog IMx-8 
получают прямой доступ к ПО, анали-
тике и поддержке мирового уровня. 
Облачные сервисы позволяют выпол-
нять диагностику отказов и отобра-
жать данные, а также обеспечивают 
доступ к поддержке специалистов 
SKF, которая направлена на оптимиза-
цию работы вашего оборудования.

Уверенность и 
надёжность
За многие годы решения SKF IMx 
заработали репутацию надёжных и 
производительных систем. Наши кли-
енты могут быть уверены в том, что 
уровень мониторинга состояния соот-
ветствует не только их требованиям, 
но и высочайшим промышленным 
стандартам.
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Конфигурация системы

•	 Установка и настройка
•	 Мониторинг состояния
•	 Автономный режим

•	 Хранение данных
•	 Обмен данными
•	 Доступ к услугам SKF

•	 Производственные 
процессы
•	 Интерфейсы 

пользователя
•	 Панель инструментов  

для виброанализа
•	 Визуальное отображение 

данных 

SKF @ptitude/  
SKF Enlight Приложение IMx-8 

Manager

Облачный сервис

Сбор данных по 
работе оборудования

Услуги удалённой 
диагностики SKF

Онлайн-система SKF 
Multilog IMx-8
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skf.ru
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Android — зарегистрированный товарный знак Google inc.
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