
CALIPRI Predictor
Простая оценка состояния колесной пары для 
профилактического обслуживания 
CALIPRI Predictor — простой в использовании облачный инструмент хранения и анализа данных для измерительных устройств 
CALIPRI. Данные хранятся надежно, обладают высокой доступностью, безопасным доступом, а само решение экономически 
эффективно. Благодаря прогнозированию степеней износа график технического обслуживания может корректироваться в 
зависимости от состояния транспортного средства. Это обеспечивает предсказуемую и безопасную эксплуатацию подвижного 
состава.

Краткая справка



Измерение с 
помощью CALIPRI
Надежные результаты измерений 

•  сокращения резервов 
безопасности

•  сниженные эксплуатационные 
затраты

Высокая доступность результатов 
измерения 

•  меньшее время простоя системы
• не требует резервного копирования 

данных измерений вручную
• меньшие трудозатраты

Безопасная 
эксплуатация 
железных дорог

Анализ и прогнозирование 
износа колес

• анализ тенденции износа
• сравнение и анализ с другими результатами 

колесных пар
• расчет оптимальной даты технического 

обслуживания
• экономия средств благодаря идеальному 

расчету использования материалов

Интеллектуальная 
обработка данных 

• автоматическая передача данных
• возможна удаленная диагностика и 

поддержка системы
• работоспособность и отслеживаемость 

при длительной эксплуатации 
• окончательные результаты доступны 

немедленно

Оптимизированное 
техобслуживание 
колесных пар 

• уменьшенные затраты на 
инструменты и рабочую силу

• прогнозируемое профилактическое 
техобслуживание

Ответ на 
запросы 
клиентов

Контроль состояния 
подвижного состава

• контроль результатов и допусков
• рекомендации и оповещения к 

немедленным действиям
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Функция Lite Стандартная

Безопасное хранение и визуализация 
данных  
  - База данных для измерений CALIPRI  
  - Проверка всех измерений  
  - Автоматическая загрузка данных из 
устройства CALIPRI  
  - Простое управление пользователями  
  - Экспорт данных измерения  
Контроль состояния 
  - Отображение состояния цветом и 
значками 
  - Инструменты составления отчетов (PDF, 
XML) 
Уведомления и совместное использование 
  - Уведомления по электронной почте: 
события и сводная информация 
  - Совместное использование результатов 
измерений 
Анализ данных и степеней износа 
  - Сравнение профилей 
  - анализ тенденции и прогнозирования 
результатов 

Функции и версии 

Эти функции предназначены для всех сотрудников компании, 
будь то работники в цеху, офисе или работающие из дома. 
Простые в использовании и в то же время точные. Совместно с 
данными измерений, поступающими от измерительных систем 
CALIPRI, генерирует полезная информация, при этом цикл 
отклика на запросы клиентов при техническом обслуживании 
железных дорог можно сделать более эффективным и 
экономичным. Настраиваемые фильтры рассылки уведомлений 
конкретным пользователям освобождают информационные 
каналы, а простой механизм обмена может быть использован 
для подключения сторонних пользователей.



Компания Hexagon является мировым лидером в области решений 
цифровой реальности, объединяющей в себе сенсорные, программные 
и автономные технологии. Мы используем данные для повышения 
экономической эффективности, производительности, качества и 
безопасности в различных отраслях промышленности, включая 
производство, а также в сфере инфраструктуры,  государственном 
секторе и мобильных приложениях.

Наши технологии формируют производственные и социальные 
экосистемы, становясь все более взаимосвязанными и автономными, 
что обеспечивает их масштабируемость и устойчивое развитие.

Компания NEXTSENSE, являющаяся подразделением компании 
Hexagon Manufacturing Intelligence, специализируется на бесконтактных 
оптических измерительных системах, используемых для измерения 
профилей и контроля поверхностей в автомобильной, железнодорожной 
и сталелитейной промышленности. Hexagon Manufacturing Intelligence 
— подразделение компании Hexagon. Решения Hexagon Manufacturing 
Intelligence, использующие данные проектирования и инжиниринга, 
производства и метрологии выводят предприятия на новый уровень 
эффективности. За дополнительными сведениями обращайтесь по 
адресу: hexagonmi.com.

Подробности о компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B) можно 
найти на сайте  hexagon.com и в Твиттере @HexagonAB.
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