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Группа компаний ЗАО ММК «Мосинтраст» зарекомендовала

себя в промышленности как многопрофильная эффективная

сервисная организация, уже 25 лет специализируется на

производственном сервисе крупногабаритных тел вращения

и вспомогательного оборудования :

В основе деятельности компании лежит концепция 
создания независимого сервисного центра, целью которого 
является соблюдение требований надежности и 
безотказности оборудования за счет формирования 
оптимальной программы технического обслуживания и 
ремонта.

ЗАО ММК «Мосинтраст» располагает всеми необходимыми

ресурсами, а именно высококвалифицированным персоналом

и хорошо подготовленными ремонтными бригадами,

многолетний опыт которых позволяет на профессиональном

уровне осуществлять большой спектр работ по

восстановлению и модернизации технического оборудования.

В арсенале компании есть своя техническая база, а также

современное мобильное оборудование, позволяющее за

короткие сроки в любой точке России выполнять сложные

сервисные работы.

Совершенствуясь и развиваясь, ЗАО ММК «Мосинтраст» стала

правообладателем передовых и уникальных технологических,

технических, организационных и управленческих решений в

области технического обслуживания и ремонта оборудования,

основанного на методологии RCM (Reliability Centered

Maintenance –технического обслуживание которое

направлено на обеспечение надежности оборудования).

- вращающиеся печи

- сушильные и 
холодильные 
барабаны
- шаровые мельницы

- конусные дробилки

- барабаны

кристаллизаторы

- барабаны 
смесители 

- барабаны 
окомкователи
- барабаны 
грануляторы
- сушильные цилиндры
- валы БДМ и КДМ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мониторинг, диагностика и 
инструментальный контроль

Комплекс ремонтно-
монтажных и пуско-
наладочных работ

Организация эффективной системы 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования, основанной на 
принципах надежности и 
безотказности (RCM)

Футеровочно-строительные 
работы

Модернизация оборудования



специализированные сервисные компании, вновь выходящие 
на данный рынок и имеющие большой потенциал

отечественные сервисные компании, образовавшиеся на базе 
территориальных отраслевых организаций 

отделения западных компаний, способные представлять все 
виды услуг и располагающие современными технологиями

СТРУКТУРА СЕРВИСНОГО РЫНКА



ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕРВИСА

повышение качества и эффективности сервиса за счет 
специализации сервисных компаний 

Крупные инвестиции в науку и в новые технологии, 
окупающиеся только тогда, когда их результаты широко 
используется не только внутри одной компании, а 
имеют практическое значение для отрасли в целом

разделение труда, когда функции заказчика и 
подрядчика (сервисной компании) повышают 
эффективность работы и конкурентоспособность обеих 
сторон



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ТОиР

Аудит технического состояния оборудования и контроль нормативно-
технической документации

Анализ дефектов и причин их возникновения

Разработка параметров мониторинга состояния оборудования

Расчет показателей надежности оборудования

Разработка стратегии обслуживания оборудования

Организация системы мониторинга технического состояния 
оборудования в режиме реального времени



РЕМОНТОНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ШЛИФОВКА РОЛИКОВ 
ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ (БАРАБАНОВ)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОПОРНОЙ ЧАШИ И ОПОРНОГО КОНУСА

ШЛИФОВКА БАНДАЖЕЙ 
ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ (БАРАБАНОВ)



ЗАЛИВКА КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА В КОНУСНУЮ 
ДРОБИЛКУ И ШАРОВУЮ МЕЛЬНИЦУ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

ДИАГНОСТИКАВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ НА КОНУСЕ ДРОБИЛКИ



НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКАЗА – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ



АУДИТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ТЕХНИЧЕКОГО СОСТОЯНИЯ



3

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН 3,5х27 СБ-3 (инв.  2775678)

89,2
Текущий уровень надежности

КИО 87,5

КТГ 92,4

MTTR 4,75

MTBF 613,75

Основные показатели:

1 Загрузочное устройство

2 Опорный узел

3 Приводная станция
58СБ Состояние крепления подвенцовой шестернии (комплектность - болты, шпильки)
71СБ Наличие смазки в зубчатой зацеплении венцовой и подвенцовой шетерен
59СБ Температура подшипника подвенцовой шестерни
60СБ Вибрация и шум подвенцовой шестери
56СБ Состояние крепления венцовой шестернии (отсутствует, ослаблено) 
64СБ Вибрация и шум редуктора привода сушильного барабана
65СБ Течь масла с редуктора привода сушильного барабана
66СБ Состояния корпуса редуктора (наличие повреждений)
68СБ Температура подшипиников быстроходного вала редуктора привода
69СБ Температура подшипиников промежуточного вала редуктора привода
70СБ Температура подшипиников тихоходного вала редуктора привода

4 Корпус барабана

5 Опорно-упорный узел

6 Разгрузочный узел
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Динамика индекса состояния СБ-3

29.07.2016г.

Дата:

Градация состояний
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Критично

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРОУДОВАНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ



44%

30%

13%
9%

4%

Распределение по виду дефектов

Технологические

Механические

Электрические

Организационны
е
КИПиА

44%

22%

17%

9%
4%4%

Непосредственная причина дефекта

Износ

Заклинивание

Деформация

Перегрев

Нарушение режима работы

Коррозия

АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОМАЦИИ



Мельница МШР 
3200х3100 №1

ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ (НАДЕЖНОСТИ) ОБОРУДОВАНИЯ

Отлично

Удовлетворительно

Неудовлетворительно ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №265%

Контейнер 
ленточный №162%

Контейнер 
ленточный №255%

Контейнер 
ленточный №379%

Контейнер 
ленточный №460%

Состояние стыка ленты (износ)50%

Температура подшипников натяжного барабана20 С

Отсуствие роликов рабочей ветви 5 шт.

78%

Конусная дробилка67%



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ RCM

За первые 6 месяцев сотрудничества ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» 

получил экономический эффект в 58 миллионов рублей



, 

-

tel.:       +7(495) 979-00-09

fax.:      +7(495) 926-85-09

e-mail:    info@mosintrast

www.mosintrast.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ МОСИНТРАСТ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  


