
Техническое состояние оборудования – под контролем
Система мониторинга FAG SmartCheck Service-Kit
FAG SmartCheck Service-Kit – инновационная модульная система для постоянного и децентрализованно-
го контроля оборудования и производственных процессов. Специально для пользователей, имеющих 
лишь начальный опыт в вибродиагностике, Schaeffler предлагает компактное комплексное решение – 
FAG SmartCheck Service-Kit.

 � Идеально для операторов, обслуживающего персонала и сервисных специалистов
 � Упрощенное проведение и документирование ремонтных работ
 � Возможность доступного и подробного анализа отклонений рабочих параметров при плановом осмотре 

или измерениях в режиме офлайн. 
 � Разнообразие способов монтажа измерительной системы: с помощью винтов, магнитов или наклеивания
 � Удобное составление измерительного протокола для вас или ваших клиентов
 � Упорядоченное хранение всех компонентов системы в прочном переносном кофре
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FAG Smartcheck Service-kit помогает:
 � Сократить расходы на техническое обслуживание
 � На основе собранной информации составить план  
сервисных работ

 � Расширить портфолио сервисных услуг (например, ведением 
регулярных отчетов о состоянии производственного 
оборудования)

 � Осуществить внутренний контроль при внедрении новой 
продукции

Технические данные (программное обеспечение)
 � Функционирование в сети Интернет (достаточно 

стандартного интернет-браузера)
 � Предварительное конфигурирование для стандартных 

применений
 � Постоянное отображение актуальных рабочих параметров 

для оперативного устранения неисправностей
 � Интегрированная база данных подшипников качения
 � Сохранение данных без дополнительных носителей

Комплект поставки FAG Smartcheck Service-kit 
Артикул: 087504073-0000-10

 � Прибор FAG SmartCheck с сетевым кабелем длиной 5 м 
 � Фиксирующий магнит, переходник M8 на M6, монтажная 

панель M6 
 � Клей для монтажной панели
 � Ключ для винтов с внутренним шестигранником
 � Кофр (размеры 26 см × 30 см × 8 см)
 � Руководство по вводу в эксплуатацию
 � Программное обеспечение FAG SmartUtility (демоверсия 

сроком 60 дней доступна для скачивания)

Применение измерительной системы, например, 
в электродвигателях, насосах, вентиляторах

FAG SmartCheck Service-Kit

Интерфейс и органы управления FAG SmartCheck

Дополнительные принадлежности, сервисные услуги

Кабель
075222922-0000-10 Кабель Ethernet, длина 10 м

075223716-0000-10 Кабель ввода/вывода, длина 10 м

Программное обеспечение
075514389-0000-10 Полная версия FAG SmartUtility (например, 

для детального анализа измерений и диагнос-
тики с составлением отчета для клиента)

Сервисные услуги
076244121-0000 Составление специфичной конфигурации 

мониторинга

076244989-0000 Сервис по устранению неисправностей 

076244679-0000 Составление отчета по результатам измерений

Программы обучения
TR.CM.ISO.CAT1 Тренинг по стандарту DIN ISO 18436-2 Кат. 1

TR.CM.ISO.CAT2 Тренинг по стандарту DIN ISO 18436-2 Кат. 2

Преимущество: отслеживание тренда без пробелов  
Временные сигналы и частотный спектр

Светодиод состояния: 
красный, желтый, зеленый

Кнопка: активация 
режима обучения

Кнопка: сброс  
сигнала тревоги

Интерфейс: Ethernet, 
электропитание, PoE

Электропитание

Входы и выходы, 
аналоговые и дискретные

По вашему желанию эксперты всемирной сети центров техниче-
ской компетенции Schaeffler предоставят необходимую поддержку.

Пожалуйста, обращайтесь!
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