Описание услуги

Термографическое обследование

Термографическое обследование позволяет опытным инженерам собирать
данные о рабочих температурах и выявлять потенциальные проблемы
с оборудованием и смазочным материалом с целью предотвращения
дорогостоящих простоев и улучшения условий эксплуатации.
Описание
Наши инженеры проводят обследование
и документально фиксируют температуру и
состояние критически важного оборудования
и процессов. Они используют данные о
температуре и результатах обследования для
локализации и устранения потенциальных
проблем. Данная услуга предоставляется
в дополнение к существующим в компании
заказчика программам мониторинга состояния
оборудования, таким как анализ масла и
измерение вибрации, путем сопоставления
температурных данных с фактическими
результатами визуальных осмотров.

Потенциальные преимущества

Сокращение
незапланированных простоев

Повышение
производительности
оборудования

Сокращение количества
замен компонентов
оборудования

Повышение уровня
безопасности и защиты
окружающей среды

Снижение затрат на
техобслуживание

Усиленный контроль за
операциями по техническому
обслуживанию

Область применения
Мы сотрудничаем с заказчиками по следующим
вопросам:
• составление графика периодических
термографических обследований
• определение проблемного оборудования
• сбор данных термографии и фиксирование
наблюдений за критически важными
элементами оборудования
• фотографирование компонентов
оборудования
• информирование персонала предприятия о
результатах обследования
• предоставление полного отчета руководству
и ключевым специалистам предприятия

Термографическое обследование

Результаты: В отчете по предоставлению инженерно-технических услуг описано
выявленное состояние оборудования, рекомендованные исправительные меры,
усовершенствование процедур эксплуатации и техобслуживания и предполагаемая
ценность услуги. Отчет содержит соответствующие фотографические снимки и
таблицы.
Часто встречающиеся проблемные
вопросы

Техника безопасности, охрана труда и
окружающей среды

• Неправильный выбор смазочного материала
или ненадлежащий расход смазки

Наши работающие непосредственно на
объектах инженеры учитывают все опасные
факторы при перемещении, хранении и
использовании нефтепродуктов, строго
соблюдают правила техники безопасности и
охраны окружающей среды, а также меры по
обеспечению безопасности ExxonMobil. Они
координируют усилия выделенного персонала
предприятия — проверяя отключение/
блокировку электрического и механического
оборудования и надлежащее опломбирование
до начала работ с оборудованием, а также
предоставляя рекомендации по смягчению
опасных факторов.

• Несоответствие температуры масла
оптимальным значениям
• Утечки пара или колебания температуры в
компонентах оборудования
• Неправильное размещение
• Стремление увеличить интервал между
заменами масла
• Методики фильтрации

Наши экспертные услуги позволяют увеличить срок эксплуатации и повысить
надежность оборудования, что ведет к снижению затрат на техническое обслуживание
и сокращению времени простоев, а также способствуют достижению целей заказчика
в области обеспечения безопасности, охраны окружающей среды* и повышения
производительности.
* Для получения дополнительной информации о преимуществах смазочных материалов Mobil, которые способствуют уменьшению вредного
воздействия на окружающую среду, посетите сайт mobil.ru/industrial. Фактические преимущества зависят от выбранного продукта, условий
эксплуатации и оборудования.
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