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Сферы применения



Решаемая проблема
Возникновение аварийных ситуаций, простоев и внеплановых ремонтов 
производственных активов в результате:

Несвоевременного выявления отклонений 
технического состояния оборудования

Субъективной оценки состояния оборудования 
обслуживающим персоналом

Отсутствия полной объективной картины по 
причине того, что датчики не способны 
охватить внешние факторы

Отсутствия возможности оперативного 
оповещения всех участников процесса управления 
оборудованием о критических отклонениях



Информационная 
система 

предприятия 
(ERP, EAM)

Решение
Многофункциональное 

устройство (МФУ) 
SmartBox©

Беспроводные IoT датчики 
(на стадии доработки)

Смартфон/планшет/очки дополненной 
реальности с ПО «Мобин»

Серверная часть 
решения Мобин

Сервер Заказчика

ИЛИ

Рабочее место ИТР, руководителя

ü Визуальный контроль
ü Фиксация дефектов

ü Тепловизионный 
контроль 

- Виброметр

- Пирометр

- RFID-сканер

- Дополнительные 

датчики



Решение
«Мобин» может дополнять существующие стационарные системы управления и мониторинга заказчика 
посредством визуальных контролей, что позволит учитывать влияние на оборудование внешних факторов 
и получить полную объективную картину технического состояния оборудования

Решение также позволяет настроить мониторинг технического 
состояния оборудования, неохваченного стационарными 
системами контроля



…

Решение
Переход от покупки и установки для каждой единицы оборудования множества различных проводных 
датчиков, каждый из которых измеряет только один параметр, что приводит к появлению сотен датчиков…

К возможности мониторинга оборудования при помощи МФУ «SmartBox» с планшетом, что приводит к 
сокращению издержек на покупку и установку стационарных систем мониторинга



Решение
Для учета наработки оборудования, не оснащенного стационарными системами, в «Мобин» используется 
«Журнал наработки», позволяющий ежесменно вносить количество часов отработанное по выбранному в него 
оборудованию



Решение

Заведение Техкарты (ТК) в систему

Передача ТК с сервера на планшет Исполнителя в 
указанный срок начала ремонта

Фиксация исполнения операций ТК и заполнение 
ремонтного формуляра на планшете

Передача исполненной ТК на сервер

Контроль исполнения ремонта, автоматическая 
фиксация отклонений  в Журнале дефектов

При помощи стандартного функционала «Мобин» возможен учет исполнения работ по Технологическим картам 
ремонта оборудования и ведение ремонтных формуляров

Мобильные техкарты позволяют вести учет состояния оборудования не только во время его эксплуатации 
(обходы/осмотры), но и во время ремонта, при этом автоматически фиксируются отклонения от нормы в 
Журнале дефектов



Решение
В данный момент разрабатывается функционал онлайн расчёта Индексов технического состояния оборудования, 
зданий и сооружений, на основе контролей в обходах, операций в техкартах и наработки оборудования

Расчёт выполняется с уровня узла (компонента) оборудования и до уровня Филиала (завода)

ИТС Подшипник 1 ИТС Подшипник 2 ИТС Ротор …

ИТС Насос

ИТС Система

ИТС Завод



Комплексное решение
Исполнение ремонтов по мобильных техкартам

Мобильные обходы с мониторингом техсостояния 
оборудования при помощи МФУ «SmartBox» и планшета Ведение наработки 

(сменные ведомости)

RFID RFID

АСУ ТП
Учет наработки

Онлайн расчёт 
Индекса техсостояния

Ремонты по
техсостоянию

RFID RFID RFID RFID



Жизненный цикл

Индекс 
техсостояния
до ремонта

Прокрутка механизмов
после ремонта

Мобильные техкартыМобильные обходы

Индекс 
техсостояния

после ремонта

Эксплуатация

Ремонт ЭксплуатацияЭксплуатация



Решение

Сокращение числа аварийных остановок, 
простоев и внеплановых ремонтов до 25%

Предотвращение аварийных ситуаций

Снижение затрат на аварийный и внеплановый 
ремонт оборудования, зданий и сооружений

Повышение эффективности работы 
оперативного персонала до 30%

Повышение уровня промышленной 
безопасности

Повышение скорости реагирования 
и принятия решений

Эффекты от внедрения «Мобин»



Преимущества

Свойства Мобин SAP Rounds 
Manager ClickSoftware Ronds 

Technologies Датчики ABB Датчики БЛМ 
Синержи

Стоимость мобильной 
лицензии 300$ 3500$ 2500$ - - -

Универсальность 
применения ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ

Комплексное 
внедрение ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Всесторонний 
мониторинг ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Простота 
использования ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА



Опыт внедрения

ПАО «РАО ЭС Востока» Магаданская ТЭЦ 

АО «ОХК «Уралхим» 2 завода Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Завод 
ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск 

ООО "Интер РАО – УЭГ Ириклинская ГРЭС 

ПАО «Лукойл» 13 электростанций ПАО «РусГидро» Саратовская ГЭС 

ПАО «МОЭСК» ПАО «ФСК ЕЭС» 

ПАО «Михайловский ГОК»



Контакты

Генеральный директор ООО «Мобин»
Бурмакин Андрей Валентинович 

Почта: burmakin@mobin.pro

Телефон: +7 (919) 725-54-40

Сайт: https://mobin.pro/

mailto:burmakin@mobin.pro
https://mobin.pro/

