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Усовершенствованная Платформа Распределенной 
Архитектуры ADAPT 
Усовершенствованная Платформа Распределенной Архитектуры компании 

GE Bently Nevada*, или ADAPT 3701, - это семейство компактных, высоко 

безопасных решений для мониторинга состояния и защиты оборудования. 

Продукты линейки ADAPT ориентированы на конкретные агрегаты и 

приложения. Наши продукты являются прекрасными решениями для интенсивной 

обработки сигналов, необходимой для определения ранних индикаторов 

неисправностей машин, задолго до возникновения сигнала тревоги. 

Описание 
Монитор Динамики Машины 3701/40 (MD) предназначен для использования 

на широком спектре агрегатов или отдельных корпусах машин, где 
количество точек датчика соответствует количеству каналов монитора, и там , 

где требуется расширенная обработка сигналов. 3701/40 оптимизирован для 

интенсивной обработки сигналов, требующихся на сложных машинах, таких 
как редукторы, планетарные редукторы, и машины с подшипниками качения 

(REB), а также предлагает расширенные возможности измерений на основе 
обычных методов мониторинга, таких как измерение радиальной вибрации, 

положение вала, и измерение абсолютной вибрации корпуса. 

 
Монитор 3701/40 имеет прочный промышленный дизайн, который позволяет 

смонтировать его на монтажную рейку  близко к машине и уменьшить 
количество электропроводки при монтаже.  Его компактный размер 

предоставляет больше вариантов монтажа по сравнению с обычными 

решениями для шасси. Он способен воспринимать широкий спектр типов 
датчиков, в том числе вихретоковые датчики виброперемещения, 

акселерометры, датчики виброскорости, ускорения, динамического давления 
и датчики магнитной скорости.  

 

3701/40 сконфигурирован и проверен с помощью программного 

обеспечения Bently Nevada Monitor Configuration (BNMC). BNMC является 

простым и мощным программным обеспечением для конфигурирования и 

проверки. 

 

Монитор MD 3701/40 является автономным  устройством , которое 

заказывается по одному каталожному номеру и включает следующие 
основные компоненты:  

 

Деталь Количество в каждом  мониторе 3701/40 

Клеммная 
база 3701  

1 

Процессорный 
Модуль 3701  

1 

Входной 1 или 2 
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Модуль 3701  
Выходной 
Модуль 3701  

1 или отсутствует 

 

Для конфигурирования и проверки 3701 требуется программное обеспечение Bently Nevada Monitor Configuration 
(BNMC) 3701. Заказывается отдельно. 
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Обзор 3701/40 

3701/40 является прочным, компактным, автономным 
12-ти канальным прибором, с возможностью 

обработки сложных сигналов и форм-фактором, 
подходящим для размещения близко к машинам . Он 

имеет модульную конструкцию, что позволяет менять 

компоненты прямо на месте, и при этом является 
полностью настраиваемым.  Он сочетает в себе 

защиту и мониторинг состояния (CM) в одном 
устройстве.  Имея возможность выполнения 

измерений и выдачи сигналов тревог, он может 
выступать в качестве автономной системы 

мониторинга состояния и защиты. Нет необходимости 

взаимодействовать с внешним программным 
обеспечением для запуска или управления монитором 

во время работы.  

 

Цифровая передача данных 3701 
 

У 3701/40 имеется два независимых Ethernet 
соединения (физически, представляющие собой RJ45 

разъемы) для обмена цифровыми данными с  
программными продуктами Bently Nevada, 

размещенными на сетевых компьютерах и системах 

автоматизации предприятия. Он использует 
собственный Ethernet протокол для связи с 

программным обеспечением System1 * Evolution и с 
конфигурационным программным обеспечением 

BNMC.   
 

3701/40 включает в себя два Ethernet порта которые 

обеспечивают возможность Ethernet TCP/IP 
коммуникаций. Стандартные промышленные 

протоколы следующие: 
 

 Modbus TCP/IP 
Modbus через Ethernet предоставляет 

возможность для подключения к АРМам  

(программируемым терминалам), системам 
управления, или другому оборудованию 

автоматизации предприятия. 3701 может быть 
настроен только в качестве сервера. 

 

 Ethernet Global Data (EGD) 
EGD - это протокол компании GE, 

применяемый в контроллерах Mark VI и Mark 
Vie, а также на Программируемых 

Контроллерах от компании GE и некотором 
оборудовании для автоматизации, 

производимом другими изготовителями. 

 
 

Описание Системы 3701/40 
 
Монитор 3701/40 запитывается от одного внешнего 

источника питания +24 В постоянного тока или от 

источника питания двойного резервирования. Он 
состоит из четырех основных физических 

компонентов: клеммной базы, модуля процессора, 
одного или двух входных модулей и одного 

выходного модуля. 
 

Клеммная база является монтажной платформой для 

монитора. Различные модули устанавливаются в 
клеммную базу, а также два вставных проводных 

клеммных блока вставляются в клеммную базу.  
Провода датчика подключаются на проводные блоки 

и подключения для дискретных вводов (сброс, 

умножение уставок сигнализации и т.д.) подключаются 
прямо в основание, но с обратной стороны от 

проводов. 
  

Процессорный модуль является CPU (процессором) 

монитора. Он является центром логики и обработки 
сигналов для монитора. 

 
Входные модули являются интерфейсом для датчиков. 

Каждый тип модуля ввода охватывает несколько 
разновидностей датчиков, но в связи с 

разнообразием существующих типов датчиков, 

существуют различные входные модули. Модули 
ввода обеспечивают передачу сигналов с аналоговых 

датчиков для АЦП преобразования на модуле 
процессора. Модули ввода просты, надежны, 

построены на аналоговых схемах, но с простым 

микроконтроллером (вне цепи защиты), для 
обеспечения диагностики и обнаружения 

неисправностей на каждом модуле. Буферные выходы 
датчиков подключаются в мульти-контактный разъем 

Dsub на каждом модуле ввода. При помощи 
дополнительного кабеля можно вывести 

буферизированные выходы на совместимые разъемы 

BNC или ADRE 408 DSPI. 
 

Выходные модули предназначены для выходов 
монитора, также как и контакты реле или аналоговые 

выходы 4-20. На данный момент доступен только 8-ми 

канальный модуль релейного выхода. Он содержит 8 
программируемых SPDT реле и выделенное реле 

защиты от сбоев (OK) монитора. Логика реле 
создается в программном обеспечении BNMC с 

помощью графического редактора логики. 

 

Модуль процессора 
Модуль процессора, или CPU модуль, выполняет АЦП 

преобразование, цифровую обработку сигнала, 
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сигнала тревоги и обработку логики, а также 
взаимодействие с программным обеспечением GE 

Bently Nevada и системами автоматизации 

предприятия. Модуль CPU использует в работе 
сложную диагностику и обнаружение неисправностей 

для повышения надежности, доступности и 
контролируемости системы мониторинга и защиты. 

 

Входные модули 
 

Входной модуль (PAV) 3701 Проксиметр* Акселерометр* 
Велометр*  

Входной модуль PAV 3701 представляет собой 6-ти 

канальный модуль + входной модуль 
Keyphasor*/скорость, который взаимодействует с 

различными датчиками, такими как: Проксиметр -24 В, 
трехпроводные Акселерометры -24 В, Велометры, и 2-

х проводные датчики постоянного тока, совместимые 
с 2-х проводным интерфейсом Велометра на 24 V. 

Любой из шести каналов PAV (1 – 6) может быть 

независимо сконфигурирован с одним  из 
поддерживаемых датчиков. Каждый PAV 

поддерживает один выделенный Keyphasor или 
измеритель скорости на канале 7, который можно 

настроить для Проксиметров или магнитных замеров.  

Входной модуль (PAS) 3701 Проксиметр Акселерометр 
Сейсмический 

Входной модуль PAS представляет собой 6-ти 
канальный модуль + входной модуль 

Keyphasor*/скорость который взаимодействует с 

различными датчиками, такими как: Проксиметры -24 
В, трехпроводные Акселерометры -24 В, 2-х 

проводные сейсмодатчики и совместимые датчики 
скорости инерциальной массы от сторонних 

производителей, или датчики динамического 
давления. 

Любой из шести каналов PAS (1 – 6) может быть 

независимо сконфигурирован на один из 
поддерживаемых датчиков. Каждый PAS 

поддерживает один выделенный Keyphasor или 
измеритель скорости на канале 7, который можно 

настроить для Проксиметров или датчиков магнитных 

замеров. 

 

Выходные модули 

8-ми канальный релейный модуль вывода 3701  

8-ми канальный релейный модуль вывода 3701 

предоставляет 8 релейных выходов SPDT или 4 

"виртуальных" выхода DPDT и выделенное реле 
защиты от сбоев.  Логика реле создается в 

программном обеспечении BNMC с помощью 

графического редактора логики. Процессорный 
модуль работает на логике реле для управления 

состоянием реле.  

Реле защиты от сбоев при обычных обстоятельствах 

является включенным  SPDT реле, которое будет 
обесточено при сбоях, которые могут поставить под 

угрозу возможность монитора защищать 

оборудование. Реле защиты от сбоев аналогично 
традиционному реле ОК, но определенные состояния, 

которые не ухудшают защиту, не вызовут 
обесточивание реле защиты от сбоев. 

Реле настраиваются в состояние Нормально 

Выключено (NDE) или Нормально Включено (NE) в 
четырех группах по два реле в каждом  с помощью 

переключателей на модуле реле . 
 

Проводка реле подключается к выходному модулю с 

помощью разъемов и выходит на противоположной 
стороне монитора от входов датчиков. 

Клеммная база 

Симплексная Клеммная База 3701 

Термин “Симплексная клеммная база” обозначает 

клеммную колодкус одним  (симплексным ) 
процессорным модулем в отличие от двойной (или 

дуплексной) контактной базой с двумя 

процессорными модулями. На данный момент для 
заказа доступна только Симплексная клеммная база. 

 
Симплексная клеммная база 3701 является 

монтажным и установочным компонентом монитора. 

Он поддерживает один модуль процессора, один или 
два входных модуля и выходной модуль. 

 
Клеммная база монтируется на переборку , или 

ограждение или фальш-панель стены при помощи 
четырех монтажных отверстий по углам базы. 

Необходимо устанавливать вертикально для 

оптимального конвекционного охлаждения. 
 

Особенности клеммной базы: 
 

• Два подключаемых клеммных блока 

обеспечивают подключение кабелей датчика, 
каждый из которых индивидуально помечен. 

Клеммные блоки можно снять для 
технического обслуживания или облегчения 

работ с кабелями и, будучи установленными 

на место, они фиксируются запорным 
механизмом . 
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• Выделенный разъем клеммы для подключения 

одной точки к заземлению. 

 
• Одноточечный переключатель заземления для  

отделения физического заземления (шасси) от 
общей системы (инструментальное 

заземление), с целью включения общего 
подключения системы к внешнему 

искробезопасному заземлению. 

 
• Первичные и вторичные разъемы для одного 

источника питания +24 В постоянного тока 
или источника питания с резервированием .  

 

• Шесть дискретных входов (DI) для выделенных 
дискретных входов с сухим контактом: 

умножение уставок, запрет Тревоги/Реле, 
Сброс Фиксации, запрет Особой Тревоги, 

Режим Хода, сброс IP/Учетной записи 

(аккаунта). 
 

 

Типы каналов, датчики и измерения  
Монитор Динамики Машины 3701/40 поддерживает 

набор стандартных типов каналов и обычные датчики, 

используемые с этими типами каналов, а также 
конфигурируемые пользователем  датчики. Поддержка 

типов датчиков зависит от типа модулей ввода, 

перечисленных в таблицах, расположенных ниже в 
этом разделе. Каждый тип канала уже имеет 

измерения по умолчанию, которые могут быть 
включены или выключены, и каждый тип канала может 

иметь настраиваемые пользователем nX и измерения 
полосы частот, добавленные в канал, а затем 

настроенные на приложение . 

 
3701/40 может иметь до 12 входных каналов 

вибрации (шесть на каждый входной модуль) и 2 
входа Keyphasor/Скорость (один на входной модуль). 

Монитор поддерживает типы каналов, перечисленные 

ниже: 
 

Виброускорение 
Динамическое давление 

Радиальная вибрация 

Позиция тяги 
Скорость 

Keyphasor/Скорость

 

 

Типы каналов, поддерживаемые входными модулями  

Входной 
модуль 

Типы каналов 

PAS 
каналы 1 - 
6 

Виброускорение 
Динамическое давление 
Радиальная вибрация 

Положение вала 
Виброскорость 
Скорость Проксиметра 

PAS канал 
7 

Скорость магнитного замера 
Скорость Проксиметра (одно- и 
многособытийный) 

PAV 
Каналы 1 - 
6 

Виброускорение 
Динамическое давление 
Радиальная вибрация 

Положение вала 

Виброскорость 
Скорость Проксиметра 

PAV канал 
7 

Скорость магнитного замера 
Скорость Проксиметра (одно- и 
многособытийный) 

 

PAV и PAS каналы 1 – 6 также могут быть настроены на работу с дополнительным  входом Keyphasor при условии, 
что это отдельное событие за 1 оборот, количество оборотов менее 10,000 в минуту, и используется датчик 

Проксиметр. 
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Совместимость входных модулей с входами акселерометра 

Входной модуль Акселерометр или интерфейсный модуль Акселерометра 
PAS 155023-01 Высокочастотный  интерфейсный модуль акселерометра  200g 

23733-03 Интерфейсный модуль акселерометра  
24145-02 Высокочастотный интерфейсный модуль акселерометра  
330400 Акселерометр 100 мВ/г  
330425 Акселерометр 25 мВ/г 
330450 Высокотемпературный Акселерометр 
350501 Усилитель виброускорения 
49578-01 Пользовательский интерфейсный модуль акселерометра  

PAV 155023-01 Высокочастотный 200г интерфейсный модуль акселерометра  23733-03 Интерфейсный 
модуль акселерометра 
24145-02 Высокочастотный интерфейсный модуль акселерометра 
330400 100 Акселерометр мВ/г  
330425 25 Акселерометр мВ/г 
330450 Высокотемпературный Акселерометр 
350501 Усилитель виброускорения 
49578-01 Пользовательский интерфейсный модуль акселерометра  

 

Совместимость входных модулей со скоростными входами  

Входной 

модуль 

Велометры, Сейсмодатчики и 

интерфейсные модули 
PAS 9200 Сейсмодатчик 

74712 Высокотемпературный 
Сейсмодатчик 
47633 Сейсмодатчик  
86205 Пользовательский датчик для 
вспомогательного оборудования (BoP) 

PAV 330500 Велометр 
330525 Велометр XA 
190501 Велометр CT 
330750 Высокотемпературный Велометр 
330752 Высокотемпературный Велометр 
330505 Низкочастотный Датчик 
виброскорости 
330530 Пользовательский радиационно-
стойкий Велометр 

 

Совместимость входных модулей с датчиками Проксиметра 

Входной 

модуль 

Датчик Проксиметра 

PAS или 
PAV 

3300XL 8 и 11 мм 
3300XL NSV 
3300 RAM Проксиметр 
3300 5 и 8 мм 
3300 16 мм HTPS 
7200 Пользовательские 5, 8, 11, 14 мм 

 

Совместимость входных модулей с входами динамического давления 

Входной 
модуль 

Датчик д инамического давления 

PAS 3-х проводной (Com/Sig/-24 В 
постоянного тока) 350500 DPCA  
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PAV 3-х проводной (Com/Sig/-24 В 
постоянного тока) 350500 DPCA или PCB 

102M206 

 

Измерения 

Каждый тип канала имеет множество измерений по умолчанию, характерные для соответствующего типа канала. 

К тому же, к каждому каналу  могут быть добавлены настраиваемые пользователем  измерения NX векторов и 

полосовые измерения. 
 

Количество измерений, которые могут быть добавлены и включены, зависит от возможностей обработки 
сигналов процессорного модуля. Кроме производительности процессора не существует ограничений на 

количество измерений, которые могут быть добавлены к одному каналу или по всем каналам . Калькулятор 
производительность в программном обеспечении BNMC сообщает в процессе конфигурации об ограничениях 

производительности, в то время измерения добавляются или удаляются, а их атрибуты изменяются. 
 

Входной тип Измеряемое (1)(2) Настраиваемые атрибуты 

В
и

б
р

о
у

с
ко

р
е

н
и

е
 

Полоса пропускания Полный диапазон шкалы 
Единицы измерения (g или м/с2 пик или среднеквадратичное; или 
интегрированная виброскорость: дюйм/с или мм/с пик или 
среднеквадратичное) 
Частота низкочастотного угла 
Частота высокочастотного угла  
Порядок высокочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й ) 
Порядок низкочастотного фильтра(1, 2, 4, 6, или 8й) 
Значение на зажиме (амплитуда) 

nX Полный диапазон шкалы 
Связь с Keyphasor 
Целочисленный или нецелочисленный порядок прироста 0.1x от 0.1x до 100x 
(фаза неприменима для нецелочисленных порядков). 
Единицы измерения (g или м/с2 пик или среднеквадратичное; или 
интегрированная виброскорость: дюйм/с или мм/с пик или 
среднеквадратичное) 
Значение на зажиме (амплитуда и фаза) 
 

В
и

б
р

о
с

ко
р

о
с

ть
 

Полоса пропускания Полный диапазон шкалы 
Единицы измерения (дюйм/с или мм/с пик или среднеквадратичное; или 
интегрированная виброскорость: мил или µм пик-пик или 
среднеквадратичное) 
Частота высокочастотного угла 
Частота низкочастотного угла 
Порядок высокочастотного фильтра  (1,2,4,6, или 8й ) 
Порядок низкочастотного фильтра  (1,2,4,6, или 8й) 
Значение на зажиме (амплитуда) 

nX Полный диапазон шкалы 
Связь с Keyphasor 
Целочисленный или нецелочисленный порядок прироста  0.1x от 0.1x до 100x 
(фаза неприменима для нецелочисленных порядков). 
Единицы измерения (дюйм/с или мм/с пик или среднеквадратичное; или 
интегрированная виброскорость: мил или µм пик-пик или 
среднеквадратичное) 
Значение на зажиме (амплитуда и фаза) 

Смещение Частота низкочастотного угла 
Значение на зажиме (Вольт) 

Р
а

д
и

а
л

ь
н

а
я

 
в

и
б

р
а

ц

и
я

. 

Полоса пропускания Полный диапазон шкалы 
Единицы измерения (mils или µm пик-пик или среднеквадратичное) 
Частота высокочастотного угла  
Частота низкочастотного угла 
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Порядок высокочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й) 
Порядок низкочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й) 

Значение на зажиме (амплитуда) 
nX Полный диапазон шкалы 

Связь с Keyphasor 
Целочисленный или нецелочисленный порядок прироста 0.1x от 0.1x до 100x 
(фаза неприменима для нецелочисленных порядков). 
Единицы измерения (мил или µм пик-пик или среднеквадратичное) 
Значение на зажиме (амплитуда и фаза) 

Разрыв Частота низкочастотного угла 
Значение на зажиме (Вольт) 

П
о

зи
ц

и
я

 т
я

ги
 

Полоса пропускания Полный диапазон шкалы 
Единицы измерения (мил или µм пик-пик или среднеквадратичное) 
Частота высокочастотного угла  
Частота низкочастотного угла 
Порядок высокочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й) 
Порядок низкочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й) 
Значение на зажиме (амплитуда) 

nX Полный диапазон шкалы 
Связь с Keyphasor 
Целочисленный или нецелочисленный порядок прироста 0.1x от 0.1x до 100x 
(фаза неприменима для нецелочисленных порядков). 
Единицы измерения (мил или µм пик-пик или среднеквадратичное) 
Значение на зажиме (амплитуда и фаза) 

Смещение Частота низкочастотного угла 
Значение на зажиме (Вольт) 

Динамическое 
давление 

Полоса пропускания Полный диапазон шкалы 
Единицы измерения (фунт-силы/дюйм2  dpp, фунт-силы/дюйм2 пик-пик, 
среднеквадратичное фунт-силы/дюйм2, мбар dpp, мбар пик-пик, 
среднеквадратичное мбар) 
Частота высокочастотного угла  
Частота низкочастотного угла 
Порядок высокочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й) 
Порядок низкочастотного фильтра (1,2,4,6, или 8й) 
Значение на зажиме (амплитуда) 

nX Полный диапазон шкалы 
Связь с Keyphasor 
Целочисленный или нецелочисленный порядок прироста 0.1x от 0.1x до 100x 
(фаза неприменима для нецелочисленных порядков). 
Единицы измерения (фунт-силы/дюйм2 dpp, фунт-силы/дюйм2 пик-пик, 
среднеквадратичное фунт-силы/дюйм2, мбар dpp, мбар пик-пик, 
среднеквадратичное мбар) 
Значение на зажиме (амплитуда и фаза) 

Смещение Частота низкочастотного фильтра  
Значение на зажиме (Вольт) 

В
и

б
р

о
п

е
р

е
м

е
щ

е
н

и
е

 

Скорость Верх шкалы 
Значение на зажиме 

Разрыв Частота низкочастотного фильтра  
Значение на зажиме (Вольт) 

С
ко

р
о

с
ть

 
э

л
е

кт
р

о
м

а
г

н
и

тн
о

й
 

н
а

в
о

д
ки

 

Скорость Верх шкалы 
Значение на зажиме 

(1) Технически приемлемые конфигурации зависят от взаимодействия многих факторов. Некоторые 
варианты не осуществимы. Используйте программное обеспечение BNMC для создания конфигурации в 

автономном режиме с целью определения технической осуществимости. 
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Формы вибросигнала и спектральные данные 
Получение нескольких синхронных и асинхронных 

форм вибросигнала возможно путем  настройки для 

каждого канала 3701 в программе BNMC. Эти формы 
используются в качестве исходных данных для 

извлечения измерений, которые требуют 
спектральных данных, таких как NX вектора и пиковые 

значения.  

 
Конфигурация осцилограммы для спектральных 

данных состоит из fmax и количества линий в 
спектральных данных. 

 
Асинхронные спектральные осциллограммы: 

 

Fmax может быть установлен в пределах от 10 
Гц до 40 кГц в 12 дискретных шагов. Fmin 

всегда на 0 Гц. 
 

Число спектральных линий может быть 

установлено от 12,5 до 3200 в 12 дискретных 
шагов. 

 
Синхронные спектральные осциллограммы: 

 

Количество образцов на оборот может быть 
установлено от 8 до 4096. 

 
Количество оборотов на сигнал может быть 

установлено от 1 до 1024. 

Пиковые извлечения 

Пиковое извлечение - это амплитуда на настроенной 

пользователем центральной частоте и с настроенной 
пользователем полосой частот. Полоса вокруг 

центральной частоты имеет ограниченный размер и 
может быть в диапазоне от одной спектральной линии 

ближайшей к настроенной центральной частоте, до 

центральной спектральной линии плюс 5 линий с 
каждой стороны (всего 11). 

 

Аварийная сигнализация и Уставки 
Оповещения об Опасности над и под уставками 

сигнала тревоги могут быть созданы индивидуально 
для каждого измерения. Кроме того, свойства тревоги, 

такие, как включено/выключено, отложенная тревога 

(ATD), и «с фиксацией»/«без фиксации» могут быть 
независимо настроены на каждое измерение . 

 
Кроме того, свойства тревоги (включить/ выключить, 

ATD, и «с фиксацией»/«без фиксации») могут быть 

установлены независимо от тревог оповещения и 
опасности на том же измерении. 

 
Логика реле создается в графическом  редакторе 

релейной логики в программном  обеспечении BNMC 

путем  сопоставления включенных тревог на 
логические элементы И/ИЛИ для управления реле. 

 
Индивидуальные реле могут быть сконфигурированы 

как c фиксацией/без фиксации, так и 
включено/отключено независимо (или в дополнение к) 

настройкам на измерительных сигналах тревоги. 

 

Сетевая эксплуатация 
Процессорный модуль поддерживает два физических 
соединения Ethernet RJ45, которые находятся на 

клеммной базе. Два разъема обозначены как Сеть А 
(Net A) и Сеть В (Net B) и каждый из них имеет 

собственный настраиваемый IP адрес.  Вся 

конфигурация и интерфейс программного 
обеспечения Bently Nevada, а также связь при помощи 

промышленного протокола осуществляется с 
помощью одного или обоих из этих соединений. 

 

 

Дисплей и опции Автоматизированного 
рабочего места (АРМа) 
GE Bently Nevada предлагает System 1* Basic, как 

простой, недорогой, легко устанавливаемый и 
удобный в использовании АРМ. System 1* Basic 

является частью платформы System1:* Evolution и 
предлагает подмножество функций платформы 

System 1* Evolution для реализации основных 

возможностей дисплея оператора. 
 

Промышленные протоколы Modbus TCP или EGD могут 
быть использованы для передачи данных на АРМ, где 

пользователи могут создавать среду отображения с 

использованием стандартного программного 
обеспечения от стороннего разработчика. 

Конфигурационное программное обеспечение 
Bently Nevada (BNMC) 
Программное обеспечение BNMC необходимо для 
того чтобы настроить и проверить Монитор Динамики 

Машин 3701/40. 
 

Программное обеспечение BNMC будет работать на 

большинстве Windows-совместимых ПК или ноутбуках 
и предназначено и полностью протестировано для 

работы на Microsoft® Windows® 7 (32 бит и 64 бит) и 
Microsoft Windows 2008 Server (64 бит). 
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Языковая поддержка на данный момент следующая: 
английская версия операционной системы с 

английской клавиатурой набора. 

 

Программное обеспечение BNMC заказывается 
отдельно от аппаратного обеспечения монитора. 

Смотрите раздел Запасных частей в разделе 

Технических характеристик в этой инструкции для 
получения каталожного номера.
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Технические характеристики 

 

3701/40 Требования к питанию Монитора 
 

Входное 

напряжение 

Минимум : 18 В постоянного тока 

Максимум : 36 В постоянного тока 

Ток 

2,3 Ампер максимальный ток 

(Симплекс) 

3.0 Ампер максимальный ток 

(Дуплекс – наличие в будущем ) 

Пусковой ток 

3.0 Ампер максимальный пусковой 

менее чем 5 мс (на процессорную 

плату)  

 

Питание должно быть совместимо с Директивой по 

низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС для 

установок в соответствии с правилами СЕ. 

Питание должно быть совместимо с Класс I, Раздел 

2 или Класс 1, Зона 2, (CL2 SELV), для установки на 

опасных объектах. 

 

3701/40 Характеристики процессорного модуля 
 

Входы 

Максимально: 12 динамических 

сигналов и 2 сигнала  

Keyphasor/скорость 

 

Соотношение сигнал/шум 

110дБ при 102.4 ksps (тысяч символов 

в секунду) 

 

АЦП преобразование 

Sigma- Delta   24 Бит. 

 

Пропускная способность 

  0.0625 до 40кГц 

 

Выходы  

 

Два независимых порта Ethernet 

 

Сеть A:  10/100 BaseT  

Сеть B:  10/100 BaseT 

 

Буферизованные выходы сигналов 

 

15 контактный DSUB разъем , 

доступен вариант дополнительного 

кабеля для BNC и SMC. 

550 Ом выходное сопротивление 

 

Светодиодные индикаторы (LED) 

 

Светодиодный Индикатор Модуль ОК 

Указывает, что модуль функционирует 

нормально. 

 

Светодиодный Индикатор Сбой защиты 

Указывает, что на мониторе 

присутствует неисправность, которая 

влияет на защиту. 

Светодиодный Индикатор Запрет Пользователя 

Указывает, что пользователем  была 

инициирована блокировка тревожной 

функциональности.  

Светодиодный Индикатор Внимание 

Указывает на произошедшее на 

мониторе событие, которое требует 

принятия мер. 

Светодиодный Индикатор Опасность 

Указывает на опасное состояние  

Светодиодный Индикатор Тревога 

Указывает на состояние тревоги 

Светодиодный Индикатор KPH 1 OK 

Указывает на срабатывание сигнала 

1 Кейфазора.  

Светодиодный Индикатор KPH 2 OK 

Указывает на срабатывание сигнала 

2 Кейфазора. 

NetA 

Указывает на то, что Сеть A имеет 

рабочее соединение 

TX/RX A 

Указывает, что в Сети А течет сетевой 

трафик  

Net B 

Указывает на то, что Сеть В имеет 

рабочее соединение 

TX./RX B 

Указывает, что в Сети В течет сетевой 

трафик  

PWR 1 OK 

Указывает, что первый вход питания 

работает правильно 

PWR 2 OK 

Указывает, что второй вход питания 

работает правильно 

Точность 
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Прямое pk или среднеквадратичное 

В пределах ± 0,5% от полной шкалы 

типично, 1.1% в худшем случае 

 

Отклонение 

+0.4 В / -0.8 В типично, +0.8 В / -1.34 В, 

в худшем случае. 

 

Фильтры отслеживания 

Отслеживающие nX фильтры имеют 

пропускную способность 0.075X, где 

X – скорость ассоциированного 

канала скорости. 

 

Аварийная сигнализация 
 

Уставки 

Больше / меньше настраивается 

пользователем  

Время задержки 

100 мс – 60 минут 

Фиксация 

Настраиваемая пользователем 

аварийная сигнализация или 

фиксирующее реле 

Входы скоростных сигналов  
 

Диапазон скорости: 

Выделенный вход Скорость/Keyphasor 

1 до 120,000 rpm (оборотов в 

минуту) 

Вспомогательный (Auxiliary) вход  

Проксиметра Keyphasor 

 1 до 10,000 rpm (оборотов в минуту) 
 

Разрешение скорости 

1 до 100 rpm ± 0.1 rpm (оборотов в 

минуту) 

100 до 2000 rpm ± 1 rpm (оборотов в 

минуту) 
 
Разрыв 

±8.2 мВ типично 

±22.3 мВ в худшем случае 

 

Погрешность фазы: 

Выделенный скоростной вход  

 ± 1 градус до 120,000 rpm 

(оборотов в минуту) 

 

Вспомогательный (Auxiliary) скоростной 

вход Проксиметра  

 ± 1 градус до 10,000 rpm (оборотов 

в минуту) 

 
Пороговое автоматическое значение 

Применяется для любого входа при 

значении выше 1 rpm (оборотов в 

минуту) на 1 событие/разрешение.  
 

Пороговое ручное значение 

По выбору пользователя от +3.5 до -

23.5 В постоянного тока.  

Гистерезис: 

По выбору пользователя от 0,2 до 

10 вольт.  

Амплитуда сигнала: 

Минимальная амплитуда сигнала 

для триггера - 2 вольта от пика до 

пика. 

 

Примечание: Обратитесь к разделу Особых 

соглашений по Опасным Зонам для определения 

требований по максимальной амплитуде 

электромагнитной наводки при использовании во 

взрывоопасных зонах. 

 

Технические характеристики выходного реле 
 
Тип реле 

Однополюсное на два направления 

(SPDT). 
Контакты:  

Нормально Открыто (NO), Нормально 
Закрыто (NC), и Armature (ARM) 

Класс контактов 

5A/250 В переменного тока /1500 ВА 
макс. 

5A/250 В постоянного тока/150 ВА 
макс. 

Минимальный переключающий ток 

12 В постоянного тока /100мА 
Нормально Выключено (NDE) или Нормально 

Включено (NE) 

NDE/NE независимо выбирается для 

пар реле 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8. 

 

Примечание: Обратитесь к разделу Особых 

соглашений по Опасным Зонам для спецификаций 

реле при использовании во взрывоопасных зонах. 
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Характеристики, касающиеся окружающей 
среды 

 
Использовать только внутри помещения 
 

Диапазон рабочих 

температур 
  -30 C до +65 C*  

(-22 F до 149 F) 
 

*Если 3701 используется 100% времени при +65°C, 
то срок его использования сократится примерно до  

11 лет. Применение сколь угодно долго при 
температуре ниже + 65C или наличие конвекции 

воздуха увеличит продолжительность его жизни. 

 

 

Диапазон 

температур 

хранения 

  -40C до +85C 

(-40 F до 185 F) 
 

Относительная 

влажность 

0% до 95% rH без конденсации 

Эксплуатация и хранение 

 

Вибростойкость 

  5г при 57-500 Гц. 

IEC 60068-2-6 

 

Ударостойкость 

15г, 11мс 

 IEC 60068-2-27 
 

Высота 

< 2000 м (6,562 футов) 

Степень загрязнения 

Степень загрязнения 2 

 

Категория установки 

 
  Категория II 

 

Физические параметры 

Габариты симплексной базы  

26.7 x 20 x 18.2 см (10.5 x 7.87 x 7.15 

дюймов) 

Вес 

  4.5 кг (9.9  фунтов)   

Монтаж  

Переборочный 

4 монтажных болта или винта по 

углам . 

 
 

Сертификация и соответствие 

Общая безопасность и Электробезопасность: 

 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 

UL 61010-1 (3я редакция) 
CSA Сертификат 2576031 

 Директива Евросоюза 2006/95/EC о 

низковольтном оборудовании. 
Стандарт: EN 61010-1: 2010 

 Международный 
IEC 61010-1 

Электромагнитная совместимость: 

 Директива Евросоюза 2004/108/EC об 

электромагнитной совместимости 

Стандарт: EN 61326-1: 2006 

Излучения и помехоустойчивость, CISPR 16-1, 
16-2, 11 

 

Декларация Соответствия Европейского Союза 

доступна по адресу : 

www.ge-mcs.com/bently 

Сертификаты для использования во 
взрывоопасных зонах 
 

Северная Америка (CSA) 

 

Класс 1 Раздел 2, Группы A-B-C-D 
Ex nA IIC T4 Gc 

T4 при -30 °C до +65 °C 

Устанавливается как указано на чертеже  
100M0771 

(Сертификация в процессе. Свяжитесь с 
Bently Nevada) 

Европейский Союз (ATEX) 

 
Класс 1, Зона 2 

Ex nA IIC T4 Ga 
T4 при -30 °C до +65 °C 

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



(Сертификация в процессе. Свяжитесь с 
Bently Nevada) 

Международный (IECEx) 

 
Класс 1, Зона 2 

Ex nA IIC T4 Ga 
T4 при -30 °C до +65 °C 

(Сертификация в процессе. Свяжитесь с 
Bently Nevada) 

Особые соглашения для Взрывоопасных зон 

 Источники питания должны быть совместимы с  
Класс I, Раздел 2 или Класс 1, Зона 2 для установки 

во взрывоопасных зонах. 

 Для установки во взрывоопасных зонах требуется 

напряжение контактов реле ниже 30 В 
переменного тока среднеквадратичное, или 30 В 

постоянного тока для снижения опасности. 

 Для установки во взрывоопасных зонах требуется 
сила тока контактов реле ниже 5 Ампер 

постоянного или переменного тока, для снижения 
опасности. 

 Для установки во взрывоопасных зонах требуется 
мощность контактов реле ниже 100 Ватт 

постоянного тока, или 100 ВА переменного для 

снижения опасности. 

 Для установки во взрывоопасных зонах требуется 

чтобы межклеммные разъемы базы оставались 
незадействованы (не использовались). 

 Входная амплитуда Электромагнитной наводки не 
должна превышать 60 В среднеквадратичное для 

снижения опасности. 

 Касательно дополнительных ограничений по 
установке системы 3701/40 в опасных зонах см. 

Справку 100M8172 раздел 3. 
 

Информация для заказа 
 

3701/40–AXX–BXX–CXX-DXX- EXX 
A: Резервный 

0 1 Симплекс 
 

B: Входной модуль 1 
0 0 Нет 

0 1 Проксиметр/Акселерометр/Веломитор 

0 2 Проксиметр/Акселерометр/ Сейсмический 
 

C: Входной модуль 2 
0 0 Нет 

0 1 Проксиметр/Акселерометр/Веломитор 

0 2          Проксиметр/Акселерометр/ Сейсмический 
 

D: Выходной модуль 
0 0 Нет 

0 1 8-и канальный модуль реле 

 
E: Сертификаты 

0 0 Нет (Это включает сертификацию по общей 
безопасности для не опасных зон) 

 
 

 Запасные части 
 

3701/40 

Монитор Динамики Машин 3701/40  

177896-01 

3701/40 Процессорный модуль 

177988-01 

Модуль (PAS) виброперемещение 

виброускорение сейсмический 

177989-01  

Модуль (PAV) виброускорение 

виброскорость, виброперемещение  

177897-01  
3701 Модуль выходного реле 

   
175794-01 

3701 Симплексная клеммная база 

   

177992-01  

3701 Клеммный блок – стандартный 

100M9465-01  

DVD с программным  обеспечением  

Bently Nevada Monitor Configuration 

(BNMC)  

 

Дополнительно 
 

323314-01 
Буферизованный выходной кабель 15 

разъемов D-sub для 7 соединителей 

SMA. (SMA разъемы работают с ADRE 
408) 

 
323314-02  

Буферизованный выходной кабель 15 
разъемов D-sub для 7 соединителей 

BNC 

324343   
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Nema 4 защищенный от погодных воздействий корпус
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Симплексная клеммная база 3701/40  
 

 
Процессорный модуль  Выходной модуль 

 
 

Входной Модуль 1  Клеммная база 

 
 

Входной Модуль 2 
 

Симплексная клеммная база 3701/40, вид сверху 

 

1 

4 

2 

3 

1 

5 

2 

3 

4 

5 

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ  
С ДВУМЯ ВХОДАМИ 

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА 

Клеммные блоки для подключения 
внешней проводки. 
Схемы соединения датчиков, см. на 
следующих листах. 

2,50 дюйма 

63,5 мм 

2,50 дюйма 
63,5 мм 

15,0 дюймов 

381 мм 

8 60 дюймов  

243,8 мм 

2,50 дюйма 
63,5 мм 

2,50 дюйма 
63,5 мм 
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Симплексная клеммная база 3701/40 вид  сбоку 
 

 
 

 

 
 

* Обозначает товарный знак компании Bently Nevada, Inc., дочерней компании General Electric Company. 
 

© 2014 Bently Nevada, Inc. Все права защищены. 
 

Отпечатано в США. Не подлежит контролю при передаче электронными средствами .  

 
1631 Bently Parkway South, Minden, Невада США 89423 

Телефон: 1-775.782.3611 Факс: 1-775.215.2873 
www.ge-mcs.com/bently 

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА 10,13 дюймов 

257,3 мм 

8,15 дюймов 
207 мм 

ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА 

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 7,87 дюймов 

199,9 мм 
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