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GE SmartSignal
Cемейство инновационных решений 
по прогнозной диагностике работы 
оборудования
Традиционные подходы требуют значительных временных затрат для подготовки данных, 
конфигурирования оборудования и анализа информации. Решениe GE SmartSignal успешно 
идентифицирует потенциальные проблемы с оборудованием до того, как они могут произойти 
(обычно за недели или месяцы до обнаружения этих же проблем прочими средствами). Значительный 
запас по времени позволяет предприятию перейти от реактивного обслуживания оборудования 
к проактивному реагированию с целью предотвращения неприятных «сюрпризов» с авариями на 
производстве.

SmartSignal использует статистичес-
кие методы (эмпирическое непара-
метрическое моделирование) ма-
тематического моделирования для 
выявления отклонений текущей ра-
боты оборудования от оптимального 
режима, предсказанного по модели. 
Преимуществом решения является 
большое количество готовых библио-
тек шаблонов работы оборудования, 
а также типовых причин неисправно-
стей. Решение о выдаче предупреди-
тельного уведомления об отклонении 
генерируется в результате анализа 
корреляции между несколькими па-
раметрами (например, вибрация, 
температура, давление, расход) и 
фиксации продолжительности откло-
нения по одному или нескольким па-
раметрам в течение установленного 
интервала (до 10 мин.). Изначально 
для создания модели используется 
история (аналоговые параметры с 
дискретностью от 1 час. до 10 мин.) 
работы оборудования за период от 6 
и более месяцев (оптимальный пе-
риод от 12 мес.). 

В реальном времени SmartSignal 
сравнивает актуальные показания 
датчика с предсказаниями модели, 
описывающей нормальное функцио-
нирование оборудования.

Технологичность SmartSignal позво-
ляет определять и компенсировать 
информацию от «плохих» датчиков. 

Кроме того, SmartSignal легко мас-
штабируется для развития на круп-
ных производствах и имеет широкие 
возможности по интеграции с произ-
водственными архивами.

Внедрение SmartSignal повышает 
ценность имеющейся информации и 
существующей инфраструктуры для 
обеспечения ранних и действенных 
предупреждений о потенциальных 
проблемах с оборудованием и про-
цессами. Это позволяет специалис-
там сосредоточиться на устранении 
проблем, а не на их поиске.

Основные характеристики GE SmartSignal
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Решения SmartSignal просты при 
внедрении и в использовании, они 
организуют потоки информации та-
ким образом, чтобы максимально 
охватить весь парк оборудования, 
включая динамическое и статичес-
кое. SmartSignal позволяет выявить 
широкий диапазон проблем всевоз-
можных типов оборудования с раз-
личными режимами нагрузки и отка-
зов. Решения SmartSignal помогают 
увеличить доступность и надежность 
и в то же время преодолеть пробле-
мы неопытности персонала, изнаши-
вания оборудования, ограниченного 
бюджетирования и перегруженности 
информацией.

Применение SmartSignal дает ши-
рокие возможности для повышения 
эффективности эксплуатации обору-
дования и снижения технологических 
рисков за счет: 

• прогнозирования остаточного ре-
сурса деталей и узлов;

• предотвращения нештатных си-
туаций;

• оптимизации затрат на обслужи-
вание оборудования;

• оптимального использования ра-
бочего времени оперативного пер-
сонала;

• повышения безопасности персо-
нала на производстве.

Решения SmartSignal в настоящий 
момент активно внедряются в соот-
ветствии с инициативами по повыше-
нию эффективности производства в 
передовых компаниях в электроге-
нерации и нефтегазовой отрасли. В 
настоящий момент осуществляется 
мониторинг 20000 единиц оборудо-
вания на 450 предприятиях: на ком-
бинированных установках, угольных 
станциях, ветряных электростанци-
ях, в нефтегазодобыче, транспорте 
газа, нефтепереработке в Америке, 
Европе, Азии и Африке.

Немаловажно, что, по статистике, 
проект по внедрению SmartSignal 
окупается в течение 6-12 месяцев и 
позволяет сохранить значительные 
средства за счет раннего обнаруже-
ния неисправностей с оборудовани-
ем. 
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