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Система контроля машинного оборудования
CSI 6500MS Machinery Health Monitor

Готовые решения для контроля состояния
основного вращающегося оборудования
n

Предварительно сконфигурированный пакет
решений для контроля состояния машинного
оборудования

n

Непрерывный мониторинг основных производственных активов без сложной установки
обычной стационарной системы контроля

n

Отображение общих уровней вибрации в режиме реального времени и анализ параметров
состояния машинного оборудования

n

Немедленные уведомления о превышении
допустимых уровней вибрации

n

Раннее обнаружение дефектов редукторов и
подшипников с использованием запатентованной технологии PeakVue™

Что мы понимаем под термином
«основное оборудование»?
Нет необходимости доказывать важность использования
стационарных систем виброзащиты и вибродиагностики для
контроля критически важного турбинного оборудования,
работающего на высоких скоростях, такого как
турбогенераторы и турбокомпрессоры. С другой стороны,
регулярный сбор данных по маршруту с использованием
портативных виброанализаторов также является признанным
стандартом отрасли при реализации стратегии технического
обслуживания по фактическому состоянию.
Основное оборудование занимает промежуточное
положение между этими двумя категориями. На вашем
предприятии есть много основного оборудования: насосы,
электродвигатели, вентиляторы, градирни, редукторы и т.д.
Нет необходимости использовать для этих производственных
активов полнофункциональную систему виброзащиты,
обеспечивающую требуемое время срабатывания по
стандарту API 670. Вместе с тем, ежемесячные плановые
«обходы» с использованием портативных устройств сбора
данных являются достаточно рискованными. Основное
оборудование нуждается в более тщательном контроле, так
как его выход из строя может серьезно повлиять на
эффективность работы предприятия в целом, а убытки от его
простоя могут существенно превысить затраты на ремонт.
Оперативный мониторинг основного оборудования в
прошлом был слишком дорогостоящим. Его включали в
плановые маршруты обхода и наделялись, что неисправность
будет вовремя замечена.

Мониторинг основного оборудования
Сегодня требуется простое и приемлемое по цене решение,
которое предоставляет обслуживающему персоналу
информацию о состоянии машины в реальном времени и
сводит к минимуму необходимость плановых обходов.
Исследования показывают, что последствия более чем
половины всех сбоев в работе оборудования можно было бы
минимизировать, будь у обслуживающего персонала
необходимая информация о текущем состоянии машины.
Прогностический мониторинг основного оборудования дает
операторам диагностическую информацию, позволяющую
обеспечить как целостность технологического процесса, так и
исправное состояние машинного оборудования.

Применение CSI 6500MS
n

n

n

n

n

Основное оборудование предприятия, включая
компрессоры, детандеры, вентиляторы и воздуходувки
Машины, включая экскаваторы, самосвалы, краны и
конвейеры
Применения для виброзащиты, не требующие
соблюдения стандартов API 670
Применения в условиях ограниченного пространства для
монтажа (размеры вдвое меньше, чем у типичной
стационарной системы виброзащиты)
Оборудование с затрудненным доступом, удаленное или
небезопасное для доступа персонала.
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Ценность Системы для операторов
Изменение параметров технологического процесса и режима
работы оборудования напрямую влияет на его состояние и
остаточный ресурс. Своевременная обратная связь
позволяет операторам оценить это влияние. Для этого не
требуется проводить сложный анализ формы волны или
спектров, это просто отображение общих уровней вибрации
и трендов. Все предельно просто – предоставьте операторам
наряду с информацией о технологическом процессе,
информацию об уровнях вибрации, и сократите вероятность
возможного отказа более чем вдвое!

n

n

Функциональность
n

Имея доступ к текущей информации об общих уровнях
вибрации непосредственно в диспетчерской, оператор,
оценив ситуацию, может:
1. Принять немедленные меры для предотвращения
поломки оборудования. Например, вовремя заметив
зарождающуюся кавитацию, увеличить напор и
предотвратить повреждение насоса.
2. Уверенно принимать управленческое решение о
работе в режиме повышенной производительности,
постоянно контролируя состояние оборудования.
3. Уведомить Отдел технического обслуживания о
необходимости проведения детально обследования
конкретного агрегата, демонстрирующего
повышенный уровень вибрации.

n

n
n

n
n
n
n

Мониторинг основного оборудования
Получив уведомление от оператора, специалист по
диагностике имеет возможность детально проанализировать
неисправность машины, на которую указывают данные
вибрации. Причем, для этого не обязательно проводить
физический осмотр машины. Специалист отдела ТО может
подключиться к Системе CSI 6500MS удаленно, и с помощью
программы Online Watch провести диагностический анализ
собранных данных дистанционно.
Примеры возможных применений Системы.
n

Прогностический мониторинг с помощью CSI 6500MS
выявил дисбаланс центрифуги, негативно влияющий на
качество продукции. Встроенная система определения
типа дефекта по частотным гармоникам позволила
оператору выявить причину снижения
производительности и принять своевременные меры.
Control System

Asset
Management

Контроль параметра энергии в определенной полосе
частот позволяет оператору в реальном времени
принимать корректирующие меры, предотвращающие
кавитацию насоса.
Контроль температуры и роста уровней вибрации
позволяет определять ухудшение качества смазки и
предотвращать серьезные повреждения машины.

n

n

Система формата «plug-and-play», легко обслуживаемая
собственными силами – не требуются большие затраты на
проектирование или сервис.
Разрешение до 6400 линий, частота сигнала до 40 кГц,
параметры анализа во временной и спектральной области
(предопределенные).
Контроль суммарного уровня вибрации с интервалом
в 1 секунду.
Задаваемые оператором параметры анализа состояния
машинного оборудования и вывод данных PeakVue через
Modbus каждые две минуты.
Интеграция Modbus с системой управления и графическим интерфейсом пользователя.
Контроль вибрации акселерометрами 100 mV/g.
Контроль частоты вращения и фазы.
Дополнительный пакет Online Watch работает с данными
во встроенной памяти CSI 6500MS, автоматически
обновляя историческую информацию о трендах.
Дополнительный пакет Transient Analysis (анализ
переходных процессов) обеспечивает непрерывную
регистрацию данных события одновременно по всем
измерительным каналам
Полная совместимость с программным комплексом AMS
Suite: Machinery Health Manager

Обмен данными
Система CSI 6500MS имеет интерфейс Modbus Ethernet для
интеграции с системой управления верхнего уровня,
средствами архивирования, устройствами отображения/хранения информации сторонних производителей, а также
прочими устройствами, поддерживающими протокол
ModBus. Имеется функция распечатки адреса Modbus,
облегчающая интеграцию. CSI 6500MS работает как ведомое
устройство Modbus по отношению к вашему ведущему
устройству Modbus. CSI 6500MS может обслуживать до
4 ведущих устройств. CSI 6500MS имеет два порта Modbus
Ethernet. Один порт настроен как HUB, а другой – как NIC
(плата сетевого интерфейса).
Если требуется более сложный метод сбора данных, можно
использовать гибкие функции дополнительного пакета Online
Watch для редактирования стратегии мониторинга. Вы
получаете аппаратное и программное обеспечение,
обеспечивающее просмотр данных о вибрациях, трендов,
временных диаграмм и спектров в реальном времени. Online
Watch может быть подключен к CSI 6500MS постоянно или
подключаться периодически.

Планируете сократить расходы на
техобслуживание на 10%?
n

Пример установки CSI 6500MS на вентиляторе градирни
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Контролируйте состояние машинного оборудования,
которое раньше не контролировалось

www.assetweb.com
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n

n

n

Увеличивайте эксплуатационную готовность оборудования,
сократив число пропущенных неисправностей при
ежемесячных плановых обследованиях.
Оптимизируйте ресурс человеко-часов, повысив уровень
автоматизации и сократив количество плановых
«обходов».
Повышайте производительность и уменьшайте риски
внезапных отказов за счет предоставления операторам
обратной связи о состоянии оборудования.

Сокращения затрат на техническое обслуживание при
использовании традиционных стационарных систем
контроля не всегда возможно ввиду высокой стоимости
подготовки и обучения персонала. Проблема усугубляется
текучкой кадров. Так что сложные стационарные системы
контроля не всегда отвечают требованиям экономической
эффективности. Однако простая и доступная система
мониторинга основного оборудования, способная
совершенствоваться вместе с ростом вашего опыта и
потребностей, вполне соответствует поставленной цели.
Система контроля основного машинного оборудования
CSI 6500MS поставляется в трех заранее сконфигурированных
вариантах: 1) базовое решение, работающее как передатчик
данных вибрации в систему верхнего уровня по протоколу
ModBus; 2) расширенный пакет с модулем программного
обеспечения Online Watch; 3) полнофункциональная система
мониторинга, поставляемая с необходимым программным
обеспечением.

Пакет 1: Базовый
Пакет Базовый отлично подходит для мониторинга
оборудования, разнесенного в пространстве (например,
конвейеров), а также машин, доступ к которым
обслуживающего персонала серьезно затруднен (например,
вентиляторы градирни). Также он идеально подходит для
контроля оборудования, представляющего опасность для
персонала, при проверке состояния с помощью портативных
устройств.
Система CSI 6500MS поставляется полностью
сконфигурированной для данного конкретного применения,
настроенной и готовой к подключению. Ваше оборудование
под контролем немедленно после подключения питания. Все,
что остается сделать – установить акселерометры и
подключить Систему к оборудованию и сети Ethernet.
Настройка и обслуживание системы контроля не требуются.

Заводская конфигурация Системы включает:
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Назначенное имя базы данных*
Назначенное имя устройства CSI 6500MS*
Назначенный IP-адрес*
12 или 24 настроенных измерительных канала в
зависимости от оборудования, подлежащего мониторингу
Каналы определены как акселерометры с параметрами
100mV/g, переменный ток – верхние/нижние ограничения
±35* Gs макс., постоянный ток – верхние/нижние
ограничения 14/8* V
Интеграция аппаратного обеспечения выключена*
2 или 4 тахометра, автоматическое срабатывание,
ограничения 0-120000*
2 или 4 релейных выхода, нормально замкнутые*
Метрическая* или британская* система единиц
1 сконфигурированный участок*
6 сконфигурированных машин*

www.assetweb.com
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Установлена постоянная частота вращения
Отчет о полном сканировании 1 раз в секунду*
n 1 набор собираемых данных
• По таймеру, 1 с* (фактическое время может быть другим)
• Передача данных, 1 с* (фактическое время может
быть другим)
n Набор параметров 1 (Нормальные измерения)
• максимальная частота 1600 Гц*
• Число линий 1600*
• Число усреднений 4*
• Значение общих уровней в дюймах/с или мм/с
• Энергия в частотном диапазоне, 0-100, 100-500, 500-1600*
n Набор параметров 2 (значения PeakVue)
• PeakVue*: фильтр, линии, усреднения
n После настройки базы данных генерируется список
адресов Modbus
n Граничные значения для реле не установлены
*Значения по умолчанию. Допускаются изменения настроек
по требованию заказчика, произведенные до отгрузки
Системы.
n
n

Пакет 2: Online Watch
Пакет 2 добавляет к Базовому пакету программное
обеспечение Online Watch и Online Conﬁg, с возможностью
установки данного ПО на ноутбук.
Online Watch позволяет подключать CSI 6500MS к сети
Ethernet и просматривать состояние контролируемого
оборудования в режиме реального времени, используя
готовый графический интерфейс:
n
n
n
n
n

Просмотр общих уровней вибрации в реальном времени
Просмотр текущих значений параметров по каждому
измерительному каналу и значений параметра PeakVue
Архивная информация о трендах и контроль развития
трендов в реальном времени
Спектры и формы волны для простого анализа данных
вибрации
Просмотр состояния контрольно-измерительных
приборов

Online Conﬁg дает возможность при необходимости изменять
стратегию мониторинга вашего оборудования:
n Добавление в систему новых участков, машин, датчиков
n Добавление новых параметров анализа состояния
машинного оборудования
n Добавление и редактирование уровней сигнализации
n Настройка входов/выходов реле

Пакет 3: Полнофункциональная система
мониторинга
Пакет 3 добавляет к пакету Online Watch однопользовательскую и многопользовательскую лицензию программного
обеспечения AMS Suite: Machinery Health Manager.
Программное обеспечение AMS Machinery Manager
позволяет проводить детальный анализ данных о состоянии
оборудования и обеспечивать эффективное управление
технологическими активами предприятия.
Ввиду большого количества опций, поставляемых в составе
данного ПО, рекомендуется ознакомиться с брошюрой
«Система AMS Suite: Machinery Health Manager. Лист
технических данных», а также связаться с ближайшим
торговым представителем для получения подробной
информации и адаптации возможностей данного пакета к
вашим конкретным задачам.
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Информация для заказа
Каталожный номер

Описание

Пакет 1: Базовый
A6500MS-12-L1

12 каналов, 2 входа тахометров, 2 цифровых входа/выхода, готов к подключению акселерометров,
сконфигурирован в соответствии с требованиями заказчика

A6500MS-24-L1

24 канала, 4 входа тахометров, 4 цифровых входа/выхода, готов к подключению акселерометров,
сконфигурирован в соответствии с требованиями заказчика

Пакет 2: Online Watch
A6500MS-12-L2

12 канальная система с программным обеспечением Online Watch и Online Conﬁg

A6500MS-24-L2

24 канальная система с программным обеспечением Online Watch и Online Conﬁg

Пакет 3: Полнофункциональная система мониторинга
A6500MS-12-L3

12 канальная система с программным обеспечением VibView Online

A6500MS-24-L3

24 канальная система с программным обеспечением VibView Online

Чтобы получить подробное предложение, соответствующее вашим потребностям в оперативном контроле, обратитесь к
своему торговому представителю Emerson.
Принадлежности
A6500MS-24-ENCL-A

Корпус (кожух) для системы CSI 6500MS, для монтажа в стойку или на стену, внутренняя разводка
выполнена (12 или 24 канала)

A0322LC-1**

Акселерометр, монтируемый на шпильке, резьба 1/4 x 28, с кабелем 9 м

V425**

Пассивный магнитный тахометр с монтажным кронштейном (без кабеля и разъема)

A612-I-30**

Кабель 9 м с 2-контактным разъемом MIL для V425
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ул. Чугунная, 40
т/ф. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
www.baltech.ru

Азербайджан, AZ-1063, г. Баку
Шоссе Бадамдар, 35
“Бахра Центр”, блок Б, офис 8
Телефон: +994 (12) 498-2448
Факс: +994 (12) 498-2449
e-mail: Info.Az@Emerson.com

Казахстан, 050012, г. Алматы
ул. Толе Би, 101, корпус Д, Е, этаж 8
Телефон: +7 (727) 356-12-00
Факс: +7 (727) 356-12-05
e-mail: Info.Kz@Emerson.com

Украина, 01054, г. Киев
ул. Тургеневская, д. 15, офис 33
Телефон: +38 (044) 4-929-929
Факс: +38 (044) 4-929-928
e-mail: Info.Ua@Emerson.com

