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Описание 

Стационарная система определения неисправностей электродвигателей 
AnomAlert обеспечивает непрерывный мониторинг существующих и 
возникающих неисправностей электрических двигателей, а также 
приводимого ими в движение оборудования. Система AnomAlert использует 
интеллектуальный, основанный на использовании модели подход для 
определения неисправностей путем измерения сигналов тока и напряжения, 
поступающих от источника питания к электродвигателю. Данная система 
является стационарной, она, как правило, монтируется в блоке управления 
электродвигателя и может использоваться для мониторинга индукционных 
(асинхронных) и синхронных электродвигателей с переменной или 
фиксированной скоростью вращения, использующих 3-х фазный ток. Для 
просмотра данных об электродвигателе используется прилагающееся ПО 
AnomAlert.   

Система AnomAlert способна определить как механические (дисбаланс, 
несоосность, состояние роликовых подшипников и т. д.), так и электрические 
(оборванная обмотка, короткие замыкания и т. д.) неисправности. Также 
данная система может производить измерение электрических параметров, 
таких как дисбаланс напряжения и тока , а также коэффициент мощности 
(косинус фи). Помимо этого, система способна обнаруживать изменения 
нагрузок на электродвигатель, вызванные неполадками в приводимом в 
действие оборудовании, или в техпроцессе, например, кавитациями или 
засором фильтров и  решеток. Ввиду того, что система AnomAlert не требует 
установки датчика на самом двигателе или приводимом им в движении 
оборудовании, она особенно привлекательна для недоступного 
оборудования и применима к большинству насосов, компрессоров и 
похожих типов нагрузок.  

Для каждого двигателя необходима отдельная система AnomAlert, которая 
может быть полностью сконфигурирована с передней панели устройства. В 
дополнение к этому, каждая система  AnomAlert оснащена ПО AnomAlert, 
необходимым для получения и отображения данных, поступающих от 
устройства, в режиме реального времени. Это позволяет сконфигурировать 
работу устройства, а также сохранить и в дальнейшем извлечь необходимую 
информацию из базы данных. Сетевые протоколы TCP/IP обеспечивают 
мониторинг двигателей и технологических процессов на удаленных машинах 
по сети Ethernet.   
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Спецификации 

Общая 

информация 

Тип двигателя 

3-фазный, AC (система не 

пригодна для двигателей 

постоянного тока) 

Фиксированная скорость (линейн. 

привод)  

Переменная скорость 

(инверторный привод) 

Изменение нагрузки  на 

двигатель не должно быть больше 

15% в течении  6-секундного 

периода сбора данных 

Не пригодна для использования с 

системами плавного старта, 

кроме тех случаев, когда они 

автоматически байпасируются 

сразу же после запуска двигателя 

и в ходе дальнейшего 

использования 

Тип работы 

Непрерывный 

Условия 

окружающей 

среды 

Рабочая 

температура 

0 – 40⁰ C 

Влажность 

До 90% RH, без образования 

конденсата 

Вводы 

Подключение 

питания 

Используйте одобренный UL 

(лаборатория по технике 

бзопасности (США) 

предохранитель со следующим 

напряжением: 

100-240 В ac (-15%, +10%), 47 – 64 

Гц, 19 В A, 200 мА  

или 

120-300 В dc, 19 В A, 200 мА 

 

Измерение 

входного 

напряжения  

ПРИМЕЧАНИЕ: Трансформаторы 

напряжения должны 

соответствовать местным 

требованиям и стандартам.  

Модели 

AnomAlert с 

низким 

напряжением 

(≤480 В ac) 

Могут напрямую подключаться к 

линиям питания двигателя 

Модели 

AnomAlert с 

высоким 

напряжением 

(>480 В ac) 

Три транформатора напряжения 

Кат. II (поставляются заказчиком): 

точность 0.3% - 0.6%; вторичное 

напряжение 100 В, 110 В или 120 

В. 

Измерение 

входного тока 

ПРИМЕЧАНИЕ: Трансформаторы 

тока должны соответствовать 

местным требованиям и 

стандартам.  

Модели 

AnomAlert с 

фиксированной 

скоростью (с 

линейным 

приводом)  

Три транформатора тока 250 В ас 

Кат. II (поставляются заказчиком): 

точность 0.3% - 0.6%; с 

вторичными выходами 5А или 1А, 

в зависимости от модели 

AnomAlert. 
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Модели 

AnomAlert с 

переменной 

скоростью (с 

инверторным 

приводом)  

3 сенсора гальваномагнитного 

эффекта (эффекта Холла) тока 

(поставляются заказчиком): 

выбираются в зависимости от 

мощности мониторируемого 

двигателя; вторичн. – выход 50-

400 мА, 30 В ac SELV (безопасное 

сверхнизкое напряжение). 

Примечание: для  сенсоров 

гальваномагнитного эффекта тока 

необходимы внешние источники 

питания, которые обычно также 

установлены на панели 

управления электродвигателем. 

Выводы 

Алармы 

4 параметра 

алармов: 

изменения в линии питания 

(неожиданное изменение 

входного питания)  

Изменение нагрузки 

(неожиданное изменения 

технологического процесса)  

Проверка 1: запланировать 

обслуживание 

Проверка 2: провести 

обслуживание 

Предупреждения 

Любой измеряемый или 

рассчитываемый параметр, 

находящийся вне его 

предполагаемого диапазона, 

основанном на внутренней базе 

данных и данных режима 

обучения. 

Реле 

Один выделенный выход реле, 

программируемый 

пользователем; контакты NC/NO  

Связь 

RS422/485 

RS232 (с соответствующим 

дополнительным конвертером) 

Ethernet (с соответствующим 

дополнительным конвертером) 

Габаритные 

размеры 

Вес 

Линейн.: 1170 г 

Инверторн.: 980 г 

Размеры 

ШxВxД 

96 мм x 96 мм x 140 мм 

Размещение 

Размещение на передней панели 

(изнутри) 

Класс защиты 

Передняя панель: IP 40 

Вся установка: IP 20 

Индикаторы 

6 светодиодных индикаторов и 

ЖК панель 

Клавиатура 

6 мембранных кнопок 

Совместимость и 

сертификация 

EMC: 

Европа: 

Директива EMC 2004/108/EC 

EN 61326-1: 2006 

Управление измерениями и 

лабораторное 

использование в 

промышленных условиях  

Австралия/Новая Зеландия: 

C-tick 

IEC 61326-1: 2005 

Управление измерениями и 

лабораторное 

использование в 

промышленных условиях 
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Электрическая 

безопасность: 

Европа: 

Директива по электрической 

безопасности 2006/95/EC 

EN 61010-1 Требования по 

безопасности для 

электрического 

оборудования 

Северная Америка: 

Одобрение UL, Канада и США 

UL 61010-1 Требования по 

безопасности для 

электрического 

оборудования 

Австралия/Новая Зеландия: 

C-Tick 

IEC 61010-1 Требования по 

безопасности для 

электрического 

оборудования 

Информация для заказа 

Заказывайте одну систему AnomAlert для 

мониторинга каждого двигателя. Каждая система 

AnomAlert поставляется с пакетом ПО AnomAlert на 

компакт-диске. Помимо этого, компакт диск 

содержит руководство по эксплуатации для системы 

AnomAlert, руководство по эксплуатации для ПО 
AnomAlert и краткие руководства по установке.  

 Трансформаторы тока, трансформаторы 

напряжения и датчики Холла поставляются 

заказчиком. Для получения более подробной 

информации см. раздел по входным измерениям, 
расположенный выше  по тексту.  

Система определения неисправности 
электродвигателей AnomAlert  

390100 – AXX – BXX – CXX - DXX 

A: Напряжение двигателя 
0 1 Низкое ( ≤ 480 В ac) 
0 2 Среднее/ высокое  ( > 480 В ac) 

B: Тип скорости двигателя 
0 1 Фиксированная (линейн.) 
0 2 Переменная (с инверторным 

приводом) 

C: Амперная нагрузка двигателя (или вторичный вывод СТ 
(трансформатора тока) 

 
         Для использования только с фиксированной скоростью 
(B=01) 

0 1 1 A         (CT вторичн.)  
0 2 1 - 5 A   (CT вторичн.) 

         Для переменной скорости только (B=02) 
0 3 5 - 100 A 
0 4 100 – 500 A 
0 5 500 – 1000 A 
0 6 1000 – 2000 A 

D: Язык 
0 1 Английский 
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Конвертеры 

287127-01 
Конвертер RS 232/485 - RS 422, с 
адаптором сети. Комплект включает 
образец кабеля для подключения к 
системе AnomAlert, а также образец 
кабеля для соединения конвертора и ПК 
(1 кабель необходим для каждого ПС, к 
которому последовательно подключаютс 
системы AnomAlert).  

287128-01 
Moxa* Nport* DE-311 RS422 к TCP/IP 
конвертеру Ethernet с мини-адаптором 
модема. Комплект включает образец 
кабеля для подключения к  AnomAlert и и 
образец витого кабеля для соединения 
Ethernet. 

Руководства по эксплуатации к системе AnomAlert  

Поставляются в электронном виде на диске с ПО AnomAlert, 
который поставляется с каждой системой AnomAlert. Могут 
быть заказаны в бумажном виде. Для заказа используйте 
следующие номера. 

286868-01 Руководство по эксплуатации к ПО (на 
английском языке) 

286869-01 Руководство пользователя (на русском 
языке) 

 

Краткие руководства по установке AnomAlert (на 
английском языке) 

Включены в электронный формат на диске с ПО AnomAlert, 
который поставляется с каждой системой AnomAlert. Могут 
быть заказаны в бумажном виде. Для заказа используйте 
следующие номера. 

286870-01 Низкое напряжение, линейн. 
286871-01 Инвертор низкого напряжения 
286872-01 Средн./высок. напряжение, линейная 

модель 
286873-01 Средн./высокое напряжение, модель с 

инвертором 
286874-01 RS485-RS422 
286875-01 TCP/IP 
286876-01 ПО TCP/IP 

ПО AnomAlert 

Прилагается к каждой системе AnomAlert. Может быть 
заказано отдельно, для заказа используйте следующий 
номер части. 

390120-01 ПО AnomAlert 
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Графики и рисунки 

Сокращения: 

CT – трансформатор напряжения BN – Bently Nevada 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Выбор номера модели: фиксированная скорость 

Переменн. 
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Рис. 2: Выбор номера модели: Переменная скорость, низкое напряжение 
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Рис. 3: Выбор номера модели: вырьируемая скорость,среднее напряжение 
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*Обозначает торговую марку Bently Nevada, Inc., полностью дочернюю компанию General Electric Company: 
AnomAlert 
Bently Nevada 

 
**Следующие названия являются торговыми марками упомянутых юридических лиц: 

 
Moxa® является торговой маркой Moxa, Inc. 
Nport® является торговой маркой Moxa, Inc. 

 
© 2010 Bently Nevada, Inc. Все права защищены. 

 
Напечатано в США. При пересылке в электронном виде контроль невозможен. 

 
1631 Bently Parkway South, Minden, Nevada USA 89423 

Phone: 775.782.3611 Fax: 775.215.2873 
www.ge-energy.com/bently 
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