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PFEIFFER GPpro
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРЕВЕНТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактическое обслуживание
для интеллектуальной оптимизации
процесса
// Система GPpro от Gebr. Pfeiffer позволяет планировать обслуживание, анализируя данные за длительный срок. Специально разработанное для помольных
установок Gebr. Pfeiffer, программное обеспечение позволяет проводить обслуживание по фактическому состоянию ключевых компонентов, а не через определенные промежутки времени. Приветствуйте цифровые решения, минимизирующие
риски выхода оборудования из строя, значительно повышающие надежность,
увеличивающие срок службы и улучшающие технологический процесс.
Система GPpro обеспечивает
» Постоянный контроль в реальном времени за всеми ключевыми параметрами
» Превентивное обслуживание для надежной оптимальной работы
» Эффективное обслуживание, основанное на фактическом состоянии агрегатов
» Целевую поставку запасных частей
» Внешний контроль, позволяющий сократить персонал
» Доступ к эксплуатационным данным из любой точки мира

// ваш выход в мир промышленного интернета вещей

GPpro контролирует весь процесс, как для небольших установок,
так и для всего завода, включая прочее оборудование. Благодаря
всеобъемлющему сбору цифровых данных для профилактического
обслуживания система дает возможность расширить цифровые сети
и подключить производство к Промышленному Интернету вещей.
Сделайте шаг вперед для еще большей производительности.

GPpro – одна система, три продукта
GPpredict – оптимизация процесса
// GPpredict цифровая база для высокоэффективного управления обслуживанием в соответствии с ISO 9001, специально разработанная с использованием алгоритмов для помольных установок Gebr. Pfeiffer. Выберите между автоматизированным рабочим
процессом, который можно запустить по электронной почте, на мониторе в центральной диспетчерской или на мобильном телефоне,
нажав значок GPpro на планшете или смартфоне, или различными моделями рабочего процесса с предопределенными операциями
и накопительными уведомлениями на разных уровнях ответственности.

» Специально разработанные алгоритмы Pfeiffer
» Ранняя, постоянно обновляемая информация по статусу работы и обслуживанию
» Генерация результатов обслуживания
» Планирование и протоколирование всех процедур обслуживания
» Счетчик часов работы

GPrecord – максимальное использование полученных данных
// GPrecord использует самые современные датчики для сбора данных и их надежного хранения в течение 10 лет даже при обновлении
системы - явное преимущество перед обычными решениями.

» Сбор данных может быть распространен на весь завод
» Широкий спектр отчетов о тенденциях, которые могут быть легко обработаны
» Различные форматы (напр. Excel) для ввода и вывода данных
» Ввод дополнительных данных (вручную или через Excel) для комбинированного анализа
» Индивидуальный зашифрованный доступ к документации по эксплуатации и обслуживанию

GPremote – гарантированный глобальный доступ к вашим данным
// GPremote предоставляет операторам завода доступ ко всем рабочим данным в любое время, независимо от того, где они находятся,
на ПК, планшете или смартфоне, и обеспечивает оптимальную безопасность и защиту от несанкционированного вмешательства в
систему. В рамках контракта на обслуживание, доступного по всему миру, Pfeiffer может регулярно проверять и анализировать ваши
данные и давать рекомендации по оптимизации технологического процесса.

» Центральный доступ к рабочим данным со всех площадок в мире
» Четкая визуализация процессов
» Опционально – диагностика Pfeiffer

Как работает GPpro
// GPpro использует самые современные сверхточные датчики для сбора данных со всех ключевых компонентов. При
использовании на существующем оборудовании или установке, GPpro можно комбинировать с любой системой управления
процессом, ее датчиками и электроникой. Специально созданные алгоритмы, основанные на опыте, накопленном Pfeiffer за
многие годы, используют собранные данные для создания основы для профилактического обслуживания. Поскольку GPpro
может быть обновлена и дополнена новыми функциями, вы будете прекрасно оснащены для решения задач будущего.
GPpro позволяет определить ранние признаки
(помимо других параметров)
» Износ уплотнений в помольных валках

» Износ гидравлической системы
» Загрязнение масла гидравлической системы
» Износ подшипников валка

Умное мобильное приложение GPpro оснащено панелью контроля, которая дает
мгновенный обзор всех данных о состоянии и требований к обслуживанию, а также
позволяет настраивать уведомления для постоянного обновления.

Персональные компьютеры в системе заказчика

Услуги Gebr. Pfeiffer

Завод – Датчики и потребители

Центральная диспетчерская клиента
Глобальный доступ для заказчиков
через удаленное соединение
(ПК, планшет или смартфон)

Когда вы выиграете от GPpro?
// При строительстве новой помольной установки
И вы хотите эффективно ее обслуживать, используя обширный опыт и инновационные решения, которые можно
получить только от технологического лидера отрасли и от комплексного контракта на обслуживание.
// При желании интегрировать существующую помольную установку в цифровую сеть
Для дальнейшей оптимизации проверенных и надежных рабочих процессов благодаря интеллектуальному
профилактическому обслуживанию, что позволяет быть на шаг впереди.
// При эксплуатации заводов на нескольких различных площадках
И стремлении создать большую прозрачность для диспетчерского центра и сэкономить финансовые и кадровые
ресурсы за счет оптимизации обслуживания и заказа запасных частей.
// Когда вы хотите передать сложные процедуры резервного копирования данных
И ищете перспективное решение с целым рядом других преимуществ.

GPpro растет вместе с заказчиком
» Может быть расширена для передачи более 1000 сигналов измерений в секунду
» Может быть интегрирована на всю помольную установку
» Любые датчики и функциональная логика могут быть добавлены в любой момент
» Легко адаптируется при обновлении системы или изменении последовательности процессов
» А ты можешь совершенствоваться?

Безопасный сбор данных через облако
// Облачная версия GPpro дает вам гораздо больше: с защитой от несанкционированных вмешательств в вашу
сеть, быстрой установкой обновлений, глобальным доступом к данным и центральным хранилищем данных для всех
площадок в мире. Вы можете быть уверены, что хранение данных будет безопасным и доступным именно тогда,
когда и где вам это надо.

Установите GPpro и получайте
преимущество от
» Всестороннего содействия
» Поставки запасных частей
155.09.01.RU

» Поддержки при обслуживании
» Поддержки технологического процесса

Gebr. Pfeiffer SE
Barbarossastr. 50-54
67655 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 631 4161 0
Fax: +49 631 4161 290
info@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Inc., USA
Tel.: +1 954 668 2008
coesch@gebrpfeifferinc.com

Gebr. Pfeiffer do Brasil
Tel.: +55 11 3255 2681
andre.cruz@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer (India) Private Ltd.
Tel.: +91 120 618 8900
ssvason@pfeifferindia.com

Gebr. Pfeiffer Egypt LLC
Tel.: +20 103 333 9581
ahmed.essam@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Grinding Technology
(Beijing) Co., Ltd, China
Tel.: +86 106 590 7008
xudeyu@pfeiffer-china.com

Gebr Pfeiffer Malaysia Sdn. Bhd.
Tel.: +60 128 118 610
timothy.burden@gebr-pfeiffer.com
OOO "Gebr. Pfeiffer GUS"
Tel.: +7 985 800 10 66
alex.nickel@gebr-pfeiffer.com

www.gebr-pfeiffer.com

