Проект программы конференции
«Современные решения для организации эффективной стратегии
эксплуатации и ремонта роторного оборудования»
Время

Пункт программы

11.04.2016
08:30 – 13:00
13:00 – 14:00
16:30 – 18:30
19:00 – 20:00

Регистрация участников в Учебном центре НТЦ «БалансМаш» (г. Москва, Варшавское ш., 46)
Выезд участников к месту проведение конференции
Размещение по номерам, свободное время
Ужин

12.04.2016
08:30 – 09:30
09:30 – 09:40
09:40 – 10:00
10:00 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

18:30 – 21:00

Завтрак
Открытие конференции. Приветственное слово
Радчик И.И., генеральный директор НТЦ «БалансМаш»
Краткая презентация завода, основные направления деятельности НТЦ «БалансМаш»
Сушко А.Е., к.т.н., зам. ген. директора по развитию НТЦ «БалансМаш»
Современные подходы к организации комплексного мониторинга и переходу на
оптимальную стратегию ТОиР всего парка роторного оборудования на примерах предприятий
различных отраслей промышленности
Сидоров В.А., д.т.н., профессор ДонНТУ (Донецк), директор по науке
Роль технической диагностике на современном промышленном предприятии
Перерыв
Сушко А.Е., к.т.н., зам. ген. директора по развитию НТЦ «БалансМаш»
Обзор современных решений для организации эффективной стратегии эксплуатации и
ремонта механического и энергетического оборудования
Березный О.В, к.т.н., зам. ген. директора по метрологии НТЦ «БалансМаш»
Высокоточные зарезонансные балансировочные станки нового поколения серии БМ.
Особенности конструкции. Практика эксплуатации на предприятиях различных отраслей
промышленности.
Обед
Аршинов А.Ю., директор сервисного центра НТЦ «БалансМаш»
Организация периодического мониторинга технического состояния оборудования с
использованием современной переносной виброизмерительной аппаратуры
Ширман А.Р., ген. директор ОООО «Спектр-Инжиниринг»
Применение беспроводных технологий при организации периодического мониторинга с
использованием виброанализатора Falcon
Сушко А.Е., к.т.н., зам. ген. директора по развитию НТЦ «БалансМаш»
Опыт применения многоканальной переносной виброизмерительной аппаратуры при
проведении расширенных испытаний различных видов роторного оборудования
Перерыв
Романов Р.А., директор по развитию ООО «Балтех»
Организация тепловизионного контроля энергетического и механического оборудования
Доклады с предприятий: Опыт организации эффективной стратегии ТОиР с использованием
методов и средств технической диагностики и балансировки
Докладчики: 4 доклада с предприятий
Ужин

13.04.2016
08:30 – 09:30
09:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00
16:30 – 17:15

17:15 – 18:00

18:00 – 18:30
19:00 – 20:00

Завтрак
Мастер-класс по балансировке и диагностике роторного оборудования
Ведущий: Бойкин С.П., специалист 3-го уровня по вибродиагностике
Обед
Скворцов О.Б., к.т.н., начальник отдела разработки НТЦ «БалансМаш»
Организация непрерывного контроля состояния оборудования с использованием
стационарных систем. Дальнейшие перспективы развития направления.
Сушко А.Е., к.т.н., зам. ген. директора по развитию НТЦ «БалансМаш»
Отраслевой опыт внедрения современных стационарных систем для защиты, мониторинга и
углубленной диагностики различного промышленного оборудования.
Устенко А.Н., ген. директор ООО «Комдиагностика»
Современные системы защиты особо ответственного оборудования опасных промышленных
производств
Перерыв
Сушко А.Е., к.т.н., зам. ген. директора по развитию НТЦ «БалансМаш»
Организация единого диагностического пространства предприятия на базе программной
платформы SAFE PLANT
Скворцов Д.В., генеральный директор ООО «Простоев.НЕТ»
Опыт организации современной стратегии ТОиР на предприятиях различных отраслей
промышленности
Круглый стол
Ужин

14.04.2016
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00

10:00 – 13:00

13:00 – 14:00
16:00 – 16:30

18:00 – 18:30
19:00 – 20:00

Завтрак
Радчик И.И., генеральный директор НТЦ «БалансМаш»
Перспективы развития НТЦ «БалансМаш». Стратегия сервиса, ремонта, модернизации и
проведения работ по виброналадке роторного оборудования
Опыт организации технического диагностирования и наладки различных видов
оборудования. Работа по секциям:
 энергетика (ведущий – С.П. Бойкин)
 нефтехимия (ведущий - к.т.н., А.Е. Сушко)
 металлургия (ведущий - д.т.н., В.А. Сидоров)
 практические занятия (ведущий – А.Ю. Аршинов)
Обед
Опыт организации технического диагностирования и наладки различных видов
оборудования. Общее заседание:
 диагностика оборудования на нестационарных режимах,
 проведение расширенных вибрационных обследований,
 многоплоскостная динамическая балансировка,
 обзор методов диагностики подшипников качения,
 экспертная система для диагностики насосного и тягодутьевого оборудования,
 выявление дефектов тихоходного оборудования
Круглый стол
Ужин

15.04.2016
08:30 – 09:30
10:00

Завтрак
Отъезд в Москву

Место регистрации (НТЦ «БалансМаш»):
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, оф. 309 (Схема проезда: http://www.balansmash.ru/kontakty)
Контактное лицо:
Князева Татьяна Сергеевна
knyazeva@balansmash.ru
Тел: +7 (495) 120 03 18 Моб.: +7 (915) 314-97-74

