
GE Нефть и газ  
 

GE Bently Nevada 

Двухканальное устройство 
мониторинга 2300 
 

Описание 
Устройство общецелевого мониторинга оборудования серии 
2300 обеспечивает экономически эффективный постоянный 
мониторинг вибраций и возможности защиты менее важной и 
запасной аппаратуры. Устройство было специально 
разработано для осуществления непрерывного мониторинга и 
защиты важного оборудования общестанционных систем и 
может быть использовано во многих областях, включая: Нефть и 
газ, производство электроэнергии, очистка воды, целлюлозно-
бумажная промышленность, производство, горнодобывающая 
промышленность, цементная промышленность, а также 
обслуживает большое число видов оборудования в иных 
областях. 
 
Устройство серии 2300 осуществляет мониторинг вибраций и 
оповещает о высоких уровнях вибраций. Оно имеет два канала 
ввода сейсмических измерений с различных видов 
акселерометров, канал ввода показателей скорости для 
синхронных измерений времени, и выходы для подсоединения 
контактов реле, 4-20 мA*, SPA*, а также выходов Modbus/TCP* 
Модель серии 2300 легко настраивается при помощи ПО для 
конфигурации устройства мониторинга Bently Nevada (BNMC) 
производства GE. 
 

Устройство серии 2300 разработано для использования на 

многих видах агрегатов или отдельных корпусах, где 

количество точек измерения совпадают с количеством каналов 

устройства, и где требуется дополнительная обработка 

сигналов. 

Устройство серии 2300 обеспечивает очень экономичный 

мониторинг состояния и защиту менее важной и запасной 

аппаратуры. 

Основные характеристики 
• Надежное, компактное, автономное устройство 

• размеры 127 x 127 x 76 мм (5x5x3 дюйма)  

• Два входа данных ускорения с возможностью параллельного 

сэмплирования и синхронизации канала скорости 

• Большое число измерений в реальном времени (Прямой 0-

пик, пик-пик, Действительное среднеквадратичное, 

выведенный пик, интегрированный прямой пик) с настройкой 

сигнализации 
• Два защитных реле 
• Два выхода защитных реле с настраиваемыми 

установочными значениями 

• Один выделенный вход скорости/Keyphasor (Проксиметр, 

переключатель проксиметра или электромагнитный 

звукосниматель) 

• Местные светодиодные индикаторы состояния устройства  

• Местный дисплей, отображающий общие значения и 

скорость 

• Удобная возможность местной и удаленной перезагрузки 

сигнализации и реле 

• ПО BNMC (Настройка устройства мониторинга Bently 

Nevada) для конфигурации и дисплея 

• Местная блокировка изменений конфигурации и удаленная 

блокировка изменений конфигурации (два резервированных 

контакта) 

• Три буферизованных выхода датчиков 1:1 (включая сигнал 

скорости) с защитой от КЗ и ЭМ помех посредством 

байонетных соединителей 
• источники питания 24В пост. тока и дополнительный 

источник 240/110В, закрепленный на DIN рейке 
• Соединение с Ethernet с использованием Modbus 

• Постоянный мониторинг и защита, необходимые для единиц 

общестанционного оборудования 
• Платформа нового поколения 
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Преимущества 
• Компактное исполнение и возможность модульной или 

местной установки снижает затраты на монтаж и 

электропроводку 

• Настраиваемые параметры измерений для каждого 

канала удовлетворят любым потребностям заказчика 

• Синхронный сбор данных и измерения, совместимость со 

многими видами тахометров  

• Ключевая информация по аппаратуре и мониторингу 

четко отображается на дисплее устройства; не требуется 

подключения отдельных дисплеев за счет технической 

надежности. 

• Удовлетворяет нуждам индивидуальной перенастройки 

сигнализации: перенастройка может осуществляться как 

на самом устройстве, так и из центра управления 

• Общие данные и события отображаются посредством 

BNMC, что позволяет легкую настройку устройства серии 

2300 
• Защищенная, устойчивая к внешним воздействиям 

архитектура системы 

• Позволяет сбор данных мобильными устройствами сбора 

данных с устройства серии 2300 

• Работает от источника питания низкого и высокого 

напряжения 

• Предоставляет необходимые данные мониторинга 

состояния ПрО 

• Расширяемая архитектура 

• Современный уровень электроники и обработки сигнала  

• Возможность сопряжения с Future System 1 
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