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Усовершенствованная Платформа Распределенной 

Архитектуры - ADAPT 

Усовершенствованная платформа распределенной 

архитектуры GE Bently Nevada* ADAPT 3701 - это семейство 

компактных, высокопроизводительных решений для 

обеспечения безопасности, мониторинга состояния и 

защиты оборудования. Продукты 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. 

 

Семейство ADAPT 3701 нацелено на машины, относящиеся 

к классам от критичного до высококритичного, - там, где 

рекомендуется стационарная система защиты и он-лайн 

мониторинга состояния. Компактный форм-фактор, 

количество каналов для датчиков, и возможность обработки 

сигнала делает мониторы ADAPT 3701 великолепным 

решением для агрегатов с меньшим количеством точек 

измерения и сложной механической динамикой. 

 

Гидро Монитор 3701/46  
 

Описание 

Гидро Монитор ADAPT 3701/46 является 

специализированным продуктом семейства ADAPT, 

разработанным специально для защиты и мониторинга 

состояния гидроагрегатов. 

 

Гидро Монитор 3701/46 оптимизирован для пониженных 

скоростей гидроагрегатов и специализированных измерений, 

как для обнаружения областей трения, nX  частот и кавитации 

пропеллера, лопасти, или лопаток, так и для обычных 

измерений вибрации и радиального положения вала и 

абсолютной вибрации с помощью акселерометров или 

датчиков виброскорости. 

 
 
 
Компактный размер и количество каналов Гидро 

Монитора 3701/46  делает его хорошо подходящим  

решением для гидроагрегатов, не требующих более 12 

точек измерения. Гидроагрегаты в этой категории могут 

варьироваться по размеру и типу, 

 
 
Но, как правило они малы по размеру и имеют более 

высокую скорость вращения. 

 

ADAPT 3701 настроена и проверена на совместимость с 

программным обеспечением Bently Nevada Monitor 

Configuration (BNMC). BNMC предлагает простую и мощную 

среду для конфигурирова ния и  проверки, которая является 

результатом взаимодействия с конечными пользователями, 

заводами-изготовителями и сервисной командой GE Bently 

Nevada. 

 

Дисплей Оператора ADAPT 3701 простой и легкий в 

применении, начальный пакет в семействе программного 

обеспечения System 1* Evolution - System 1 Basic. Этот 

недорогой, легкий пакет является и дисплеем оператора, и 

средством устранения неполадок со способностью делать 
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простые моментальные снимки показаний наподобие 

осциллографа. 

 

Интеграция с блоками управления, АРМами или другими 

системами автоматизации предприятия через Ethernet с 

использованием протокола Modbus TCP или протокола 

General Electric - Ethernet Global Data (EGD). 
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бюллетень                    
Основные характеристики 

• 12 каналов датчиков (Проксиметры, акселерометры, 

датчики скорости, сейсмодатчики, датчики магнитной 

скорости, и изготовленные на заказ)

• 2 входа Keyphasor/Скорость

• Резервные входы питания 24 В постоянного тока

• Несколько пользовательских измерений, 

конфигурируемых на источник сигнала

• Конфигурируемые векторы nX 

• 24-битное АЦП преобразование и обработка сигналов

• Синхронное параллельное сэмплирование по всем 
каналам 

• Д ина мический диа па зон 110 Дб 

• Настраиваемые синхронные и асинхронные спектры
-до 3200 линий (в первом квартале 2015. Требуется

System 1* Evolution) 

• Настраиваемые спектральные полосы измерения

амплитуды спектральной плотности в заданном 

диапазоне (диапазонах). (В четвертом квартале 2014)

• Обнаружение областей трения . 

• Широкий частотный диапазон для обнаружения
кавитации. 

• Два разъема 10Base-T/100Base-TX с автоматическим 
определением Ethernet соединения RJ45 

• Блокировка конфигурации оборудования

предотвращает изменения в режиме выполнения

• 1 защитный SPDT-релейный вход

• 8 программируемых SPDT-релейных выходов

• Связь  по пр отоколу Modbus TCP 

• Связь  по пр отоколу  Ethernet Global Data (EGD)

• Соответствие директивам и сертификатам: CE. Северная

Америка Общая Безопасность, RoHS , (Ожидается

сертификат Сев. Америки Класс 1, Зона 2)

Преимущества 

• Измерение и обработка специфических сигналов
гидроагрегатов. 

• Защита Машины и мониторинг состояния с

использованием великолепной электроники и 

обработки сигналов. 

• Платформа нового поколения, обеспечивающая

надежный, долгосрочный цикл поддержки . 

• Компактный форм-фактор и надежно защищенная от

воздействия окружающей среды упаковка позволяет

устанавливать систему вблизи гидроагрегатов, снижая

количество проводов и стоимость установки. 

• Многочисленные настраиваемые измерения, 

конфигурируемые на источнике сигнала для оптимизации 

раннего обнаружения режимов отказа и предоставления

данных мониторинга о состоянии для PdM. 

• Продажи по всему миру, обслуживание и 

техническая поддержка 24/7, с региональным 

охватом, только от GE Bently Nevada. 
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