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Интеллект на службе

Для успешного продвижения продуктов и услуг всегда 

необходимо интенсивно вести диалог с потенциальными 

покупателями и заказчиками. Только непрерывный обмен 

опытом позволяет получить необходимые сведения о по-

требностях эксплуатирующих компаний и, следователь-

но, создавать востребованные продукты. Для компании 

PROGNOST Systems концепция "Интеллект на службе" 

означает следующее: благодаря постоянной интеграции 

новых требований и практического опыта заказчикам 

всегда предлагается современная технология.

Это непрерывное развитие ведет к созданию продуктов и 

услуг, которые обеспечивают нашим клиентам реальные 

преимущества. Реализация этой концепции означает, что 

и в будущем продукты и услуги PROGNOST будут соответ-

ствовать все возрастающим ожиданиям наших клиентов.

Данные, приведенные в этой брошюре, взяты из Иссле-

дования степени удовлетворения заказчиков, прове-

денного нами в 2010 г. Для нас эта информация является 

мотивацией для повышения и поддержания уровня удов-

летворения клиентов. Для вас это свидетельство нашей 

ориентации на заказчика. Мы не просто слышим наших 

клиентов - мы слушаем их.
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PROGNOST Systems

Системы и услуги компании PROGNOST Systems основаны 

на многолетнем техническом опыте и компетентности 

в области сбора, автоматического анализа и интерпре-

тации данных о состоянии поршневых компрессоров. 

Системы Asset Performance Management (Управление 

эффективностью производственных активов) от компа-

нии PROGNOST Systems являются лидирующими в мире 

Анализ целесообразности 

применения онлайн-защиты 

для водородного компрессора 

PROGNOST 1.2 
• Мониторинг на базе OS/9

• Графический интерфейс "Face" на базе MS-DOS 

• Кольцевой буфер

• Сегментированный анализ вибрации

• Анализ вибрации Пик-Пик 

• Анализ среднеквадратичных значений вибрации

Получен заказ на реализацию 

первой системы PROGNOST

Первая коммерческая 

установка PROGNOST 

(компрессор подпиточного 

водорода)

Зарегистрирована глобальная 

торговая марка

1988 1989 1990 1991

технологиями для обеспечения безопасной, надежной и 

рентабельной работы поршневых компрессоров. 

Офисы PROGNOST Systems в Европе и США, а также наши 

партнеры по всему миру, обеспечат быструю и надежную 

поддержку на месте.

Системы PROGNOST® производятся в Германии.
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Наши клиенты

Постоянный диалог с более чем 100 компаниями, рабо-

тающими в сфере нефтеперерабатывающей, газоперера-

батывающей, химической и нефтехимической промыш-

ленности, и более 600 установленных систем PROGNOST® 

Второй и третий заказы, полученные 

от НПЗ и от подземного хранилища 

природного газа

Каскадная диаграмма  

сегментированного анализа вибрации

Построение PV-диаграммы компрессора с 

помощью тензодатчиков

10 марта 1993 г.
Первый ручной останов компрессора 

на базе сигнала о необходимости 

останова от PROGNOST® 

Результат анализа данных кольцевого 

буфера: куски сломанного болта 

клапана в камере сжатия

1993 1994 1996

90% наших заказчиков рекомендуют PROGNOST своим коллегам

способствуют непрерывной оптимизации наших про-

дуктов и услуг. Наши заказчики высоко оценивают такой 

целенаправленный подход, оставаясь нашими постоян-

ными клиентами.
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Специализированная технология

Системы PROGNOST® разработаны специально для 

поршневых компрессоров. Эксплуатация и мониторинг 

этих критически важных для технологического процесса 

машин осуществляется по всему миру в самых разных 

условиях.

PROGNOST®-NT 3 
• Мониторинг на базе WinNT

• Первый пользовательский итнерфейс "VISU"   

  для Windows 

• Опция английского языка

• Распознавание моделей повреждений

  с помощью базы данных диагностики

Первая установка PROGNOST®-NT 

на гиперкомпрессоре

Первая PV-диаграмма для гиперкомпрессора 

PROGNOST®-NT 4
Оптимизированная технология моделей 

повреждений , включающая более 10 классов 

повреждений

Первая установка PROGNOST®-NT  

на плунжерном насосе (Aldrich)

Получен первый международный заказ 

(Великобритания)

Отделение от компании  KOETTER Consulting Engineers

Основана компания PROGNOST Systems GmbH

Основание компании PROGNOST Systems Inc.

в г. Хьюстон, штат Техас, США

Первые заказчики в США

1998 2000

Являясь системой управления эффективностью про-

изводственных активов система PROGNOST® связывает 

данные о состоянии компонентов с циклами техниче-

ского обслуживания, предоставляя информацию о сроке 

службы для более эффективного планирования техниче-

ского обслуживания.

Число установленных систем
Число сотрудников
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PROGNOST®-NT 6
•  Внедрение модуля технического обслуживания и 

отслеживания компонентов

•  Комбинация эксплуатационной и экономической 

информации для модуля Asset Performance 

Management (Управление эффективностью 

производственных активов)

•  Использование информации о перепаде давления в 

качестве параметра для останова.

PROGNOST®-NT 5
•   Использование информации о положении 

штока в качестве параметра для останова 

в модуле противоаварийной защиты

Первые заказы из Канады и 

Южной Америки

Системы мониторинга работают более чем 

на 200 компрессорах 

Первая установка 

PROGNOST®-NT на 

• Лабиринтном компрессоре Laby и

• Мембранном насосе

Первая установка PROGNOST®-NT 

на интегральном компрессоре

Первый форум пользователей в США

Первый заказ из ближневосточного региона

2001 2002 2004

95% наших заказчиков устанавливают дополнительные системы PROGNOST® в течение трех лет

2003

“Информация вместо данных!“

Во многих случаях сложные машины оснащаются неадек-

ватной системой вибрационной защиты, которая пред-

назначена для выдачи тревожных сообщений или для 

аварийного остановки машины. В случае поступления 

тревожного сообщения или аварийного останова опера-

тор не получает информацию о местоположении и при-

чине проблемы. Только тщательный поиск неисправности 

вручную может выявить причины отказа. PROGNOST®-NT 

идет дальше, предоставляя информацию о неисправ-

ности, например: “Классификация неисправности: износ 

опорно-направляющего кольца, цил. 2, 100% совпаде-

ние.“ Автоматический анализ и интерпретация сигналов 

от датчиков дает пользователям PROGNOST® решающее 

преимущество: четкая диагностическая информация 

как основа для технического обслуживания машин по 

фактическому техническому состоянию и их безопасной 

эксплуатации. 
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Число установленных систем
Число сотрудников

Внедрение 

• мониторинга смазки и

• быстрой проверки OneClick Fastcheck

Внедрение 

•  автоматического определения 

режимов работы и 

•  автоматической настройки уставок 

тревог

Вывод на рынок системы 

PROGNOST®-NT Pump
для плунжерных и мембранных 

насосов

Первый международный форум 

пользователей в Германии

Торжественное открытие расширенного центра 

в г. Райне (Германия)

Первый заказ из азиатско-тихоокеанского 

региона

PROGNOST®-Genuit
Запуск системы PROGNOST®-Genuit:

система диагностики, основанная на 

моделях

Мониторинг двух крупнейших в мире 

гиперкомпрессоров

2005 2006 2007 2008

Вывод на рынок системы 

PROGNOST®-SILver

Мониторинг коленчатого вала

PROGNOST® достойна этих оценок

Преимуществам систем PROGNOST® можно дать количе-

ственное выражение. Мы поможем вам оценить пре-

имущество от применения систем PROGNOST® на базе 

информации о ваших установках и эксплуатационных 

данных. В большинстве случаев вложения окупятся в 

течение всего нескольких месяцев. Мы гарантируем 

адекватный анализ, основанный на реальных данных, 

полученных на базе более чем 600 систем PROGNOST®, 

установленных по всему миру.
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PROGNOST®-NT осуществляет 

мониторинг более 600 поршневых 

компрессоров по всему миру

Первый заказ из Индии 

Первый заказ из России

Первая установка PROGNOST®-NT на 

• центробежном насосе 

• винтовом компрессоре 

• центробежном компрессоре 

Совершенствование 

возможностей диагностики на 

базе детального анализа более 

чем 500 реальных случаев отказа 

компонентов компрессоров Панель быстрой проверки

2009 2010 2012

92% наших заказчиков дают высокие оценки нашей технологии

2011

Вывод на рынок

PROGNOST®-DataCenter

500 установленных систем
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Предоставление прикладных знаний 
путем консультаций и обучения

Поршневые компрессоры являются сложными устрой-

ствами. Взаимодействие между компонентами, газами, 

жидкостями, высокие давления и напряжения в матери-

алах, а также большое число релевантных физических 

величин делают надежную диагностику компрессоров 

чрезвычайно трудной задачей.

Чтобы ваш персонал мог справиться с этой задачей, ком-

пания PROGNOST Systems предлагает широкий спектр 

проводимых на месте курсов, например, повышение 

квалификации персонала в соответствии с их новыми 

обязанностями. Очень полезными мероприятиями яв-

ляются форумы пользователей, поскольку на них, чтобы 

поделиться опытом и воспользоваться возможностью 

дополнительного обучения с целью оптимизации ис-

пользования своих систем PROGNOST®.

Обеспечение удовлетворенности заказ-
чика за счет сервиса и поддержки

Прежде всего, мы хотим обеспечить удовлетворенность 

наших заказчиков в долгосрочной перспективе. Именно 

поэтому мы работаем изо всех сил. Наши комплексные 

услуги позволят удовлетворить индивидуальные потреб-

ности любого заказчика, а регулярные обновления про-

граммного обеспечения позволят обеспечить соответ-

ствие всех систем уровню новейших разработок. Другим 

преимуществом является обмен классами повреждений, 

применяемыми для распознавания моделей, между кли-

ентами, что позволяет всем пользователям PROGNOST® 

использовать опыт других.

Поддержка PROGNOST включает целый спектр услуг, от 

ежегодного анализа системы на базе периодических 

отчетов о состоянии оборудования (раз в полгода, раз в 

квартал) до круглосуточной телефонной поддержки (10/5 

или 24/7).
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PROGNOST Systems GmbH

Daimlerstraße 10

48432 Rheine

Germany

  +49 (0)59 71 - 8 08 19 0

 +49 (0)59 71 - 8 08 19 42

 info@prognost.com

PROGNOST Systems, Inc.

1020 Bay Area Blvd. Suite 105

Houston, TX, 77058

USA

  +1 - 281 - 480 - 93 00

 +1 - 281 - 480 - 93 02

 infousa@prognost.com

www.prognost.com


