
3701/68 Монитор работоспособности лопаток 
Мониторинг состояния оборудования Bently Nevada* 
 

 

 
 

 

Описание 
Система мониторинга работоспособности лопаток 3701/68 разработана 
для мониторинга ис сбора информации о работе лопаток ротора 

компрессора газовых турбин GE. Во время работы газовой турбины 
нагрузки от вращения и газа ведут к деформации и перекосу роторных 
лопаток, что влияет на их время прихода. Деформация и перекос 

лопаток наиболее заметны, когда скорость ротора увеличивается в 
ответ на резонансные частоты лопаток. Эти характеристики показаны на 
рисунке ниже. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Трещины в лопатках влияют на их движение и отклик. Данные, 
собранные Системой мониторинга работоспособности лопаток 3701/68 
(BHM), затем обрабатываются на удаленной центральной системе 

мониторинга GE вместе с другими данными, собранными на площадке 
заказчика от другого оборудования мониторинга компании GE. Данные 
последующей обработки затем используются для раннего выявления 

трещин достаточно маленького размера до того, как они увеличатся до 
такой степени, что смогут вызвать потерю лопатки. В состав модулей 
монитора 3701/68 входят: 

• Клеммная база 3701 
• Процессорный модуль 3701 
• Сенсорный модуль магнитного ввода 3701 

 

Типы измерений каналов программного обеспечения конфигурации 
мониторинга работоспособности лопаток 3701 включают пассивное 
сопротивление и скорость 
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Обзор системы BHM 3701/68 

 
Система BHM 3701/68 контролирует до трех ступеней 
ротора компрессора R0, R1 и R2 промышленных 

газовых турбин большой мощности компании GE 6F, 
7F и 9F. Два датчика (обозначаемые как LE1 и LE2) 
установлены на каждую ступень ротора 

. 
Система BHM 3701/68 обычно расположена в отсеке 
электротехнического и электронного управляющего 

оборудования (PEECC), который связан с блоком 
газовой турбины, которую она призвана 
контролировать. 

 
Система BHM 3701/68 - это бесконтактная система. 
Между наконечником датчика и вершинами лопаток 

ротора компрессора существует небольшой зазор. 
Зазор обеспечивает движение лопаток, в то время как 
датчик снимает их данные. Система BHM 3701/68 

хранит данные о лопатках на компьютере, 
расположенном на площадке заказчика. Готовое 
комплексное решение BHM включает: 

 

•  Контроль системой BHM 3701/68 первых 
трех ступеней компрессора для одной 

газовой турбины GE. 

•  Сетевое подключение к магистрали данных 
«Атланта» (ADH) системы управления 

турбинами компании GE. 

•  Программное обеспечение мониторинга 
работоспособности лопаток ADAPT.GT, 

которое может использоваться только 
персоналом компании GE для установки, 
наладки и мониторинга системы BHM 

3701/68. 

•  Шесть пассивных магнитных датчиков, 
установленных на корпусе компрессора, и 

один бесконтактный датчик скорости 
(Keyphasor), установленный на приводном 
механизме газовой турбины. 

•  Компьютер системы наблюдения компании 
GE Energy на площадке заказчика, который 
может хранить данные от нескольких систем 

BHM 3701/68 на этой конкретной площадке 
заказчика. 

 

Цифровая передача данных  

Система BHM 3701/68 включает два порта 

Ethernet, которые обеспечивают возможность 
связи через Ethernet TCP/IP. 
 

• Сеть A (Net A) (нижний разъем) 
предназначен для подключения к сети 
Ethernet магистрали данных «Атланта» 

(ADH). 
•  Сеть B (Net B) (верхний разъем) можно 

подключить к локальному портативному 

компьютеру для диагностики. 

Описание системы 

Система мониторинга работоспособности 

лопаток 3701/68 базируется на аппаратной 
платформе 3701 ADAPT.GT. Эта платформа 
состоит из симплексной базы для подключения 

одного модуля основного процессора, двух 
входных модулей, двух входных блоков 
клеммных коробок, входных подключений 

питания, портов связи Ethernet, а также 
одноточечного соединения с землей. 

Система 3701/68 может поддерживать до 6 

динамических канальных входов, два сигнала 
Keyphasor и передачу цифровой информации. 
Один модуль процессора используется для 

выполнения обработки входных сигналов и 
алгоритмов. Модуль дает возможность контроля 
датчиков пассивного сопротивления за счет 24-

битного преобразования аналогового сигнала в 
цифровой и диапазона 62,9 КГц. 

 

Входной модуль 

Конфигурация системы BHM 3701/68 включает 
один модуль процессора и два входных модуля 

магнитных датчиков. Входной модуль магнитных 
датчиков состоит из трех каналов и канала 
Keyphasor. 

Входной модуль магнитных датчиков принимает 
входящие сигналы от пассивных магнитных 
датчиков. Входной модуль также предоставляет 

буферизированные выходные сигналы (с 
совпадающей фазой и масштабом) и 
усовершенствованную предварительную 

диагностику сигналов. 

Каждый входной модуль магнитных датчиков 
поддерживает один сигнал датчика Keyphasor 

или канал измерения скорости для детекторов 
датчиков Proximitor®. 
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Технические характеристики Светодиодные 
индикаторы 

 

Электрические характеристики системы 3701/68  Светодиодный 
индикатор OK  

Входная мощность  Указывает, что модуль 
функционирует нормально. 

Мин.: 18 В пост.т. 
Макс.: 36 В пост.т. Светодиодный 

индикатор Байпас  

Ток  Н/д 

Макс.: 1,7 А Светодиодный 
индикатор Внимание  

Пусковой ток  Н/д 

Макс. 2,7 А, менее 5 мс Светодиодный 
индикатор Режим 

Н/д 

3701/40 Характеристики процессорного 

модуля  
Входы 

Светодиодный 
индикатор 
Опасность 

 

 Н/д 

Макс.: 6 динамических сигналов и 2 
сигнала Keyphasor 

Светодиодный 
индикатор Тревога  

 Н/д 

Динамический диапазон 

 Светодиодный 
индикатор KPH 1 OK  

110 дБ при полной шкале = 153,6  
тысяч символов в секунду 

Соотношение 
сигнал/шум 

 Указывает на срабатывание сигнала 
1 Кейфазора. 

107 дБ при полной шкале = 153,6 
тысяч символов в секунду 

Светодиодный 
индикатор KPH 2 OK  

АЦП преобразование  Указывает на срабатывание сигнала 
2 Кейфазора. Sigma- Delta 24 Бит номинал. NetA 

Пропускная способность 
от 0 до 62,9 кГц (полная шкала = 
153,6 тысяч символов в секунду)  Указывает на то, что Сеть A имеет 

рабочее соединение 
TX/RX A 

Выходы  Указывает, что в Сети А течет 
сетевой трафик Два независимых 

порта Ethernet 
 

Net B  

Сеть A: 10/100 BaseT  Указывает, что в Сети B течет 
сетевой трафик Сеть B: 10/100 BaseT  

Буферизованные выходы сигналов TX./RX B  

 Указывает, что в Сети B течет 
сетевой трафик 15 контактный DSUB разъем. 

Специальный кабель 
 

 

550 Ом выходное сопротивление 
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Погрешность 

 0,16 микросекунд (2 стандартных 

отклонения) 

Динамические данные  

Сглаживание 

 минимум -80 дБ 

Частота обновления 

 80 оборотов каждые 3 минуты 

Хранение данных 

 4 недели (передача на 
локальный или центральный 
компьютер хранения данных 

площадки) 

Входные сигналы Keyphasor 

Диапазон скорости 

 От 1 до 120 000 об/мин 

Разрешение скорости 

 От 1 до 100 об/мин ± - 0,1 об/мин 

От 100 до 2000 об/мин ± 1 об/мин 

Входные сигналы Keyphasor 

 Буферизированные входные 

сигналы Keyphasor от системы 
мониторинга Bently Nevada 3300 
и/или 3500. Система управления 

турбинами компании GE MK6 
TVIB-JD1-DB9 или P13 BNC и/или 
MK6e TVBA-JD1- DB9 или P13 

BNC 

Поддерживаемые датчики 

Магнитные датчики 

 Пассивные магнитные датчики AI 
- TEK Instruments, LCC. Номера 
моделей 70085-1010-406-30, 

70085-1010-417-30 и 70085-1010-
420-30 

 

 

 

Технические требования внешних условий 
работы системы 3701/68 
Диапазон 

рабочих 
температур 

 От -30 °C до +65 °C 

 (От -22 °F до 149 °F) 

Диапазон 

температур 
хранения 

 От -40 °C до +85 °C 

 (От -40 °F до 185 °F) 

Относительная влажность 

 от 0% до 95%, без конденсации 

 Эксплуатация и хранение 

Вибростойкость 

 5g при 57-500 Гц. IEC68-2-6 

Ударостойкость 

 15g, 11 мс 

Высота 

 < 3000 м (9,849 футов) 

Степень загрязнения 

 Степень загрязнения 2 (Рабочее 
напряжение < 30 В 

среднеквадратичн. или 60 В 
пост. тока) 
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Сертификация и соответствие  

ЭМС 

Стандарты: 

EN 61000-6-2 Устойчивость 
производственной среды 
EN 61000-6-4 Выбросы 

производственной среды 

Электротехническая безопасность 

Стандарты: 

EN 61010-1 

Директивы Европейского союза: 2006/95/EC 

Низковольтное оборудование 

Международные 

стандарты ЭМС 

 

 

IEC 61000-6-4  

CISPR11  

IEC 61000-6-2  

Республика Южная Корея 

KN 61000-6-2  

KN 61000-6-4 

Физические 

параметры 

 

 

 26,7 x 20 x 18,2 см (10,5 x 7,87 x 

7,15 дюйма) 

Вес  

 4,5 кг (9,9 фунта) 

Монтаж  

 Рейка DIN и/или крепление на 

стене 

Информация для заказа  

3701/68- AXX - BXX - CXX 

A: Корпус 

 0 0  Без корпуса Без деталей  
0 1 Корпус 

B:  Хранение данных 

 0 0  Без ПК для хранения 

данных MCS, 
Без деталей  
0 2  Жесткие диски GenX OSM 

C: Монтаж/Услуги 

 0 0 Нет 

 

 

Запасные 

детали 

 

3701/68  

 3701/68 Монитор 

работоспособности лопаток 
177896-03  

 3701/68 Модуль монитора 

работоспособности лопаток 

284925-01  

 Входной модуль магнитных 

датчиков 
284610  

 3701 Клеммный блок - 
стандартный 

3701/05  

 3701 Пакет программного 
обеспечения для мониторинга 
работоспособности лопаток 

287845  

 Пассивный магнитный датчик 

2,75" AI-TEK Каталожный номер 
70085-1010-406-30 

284946  

 Пассивный магнитный датчик 4" 

AI-TEK Каталожный номер 70085-
1010-417-30 

284947  

 Пассивный магнитный датчик 6" 

AI-TEK Каталожный номер 70085-
1010-420-30 
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Габаритные чертежи 
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Размеры приводятся в дюймах, если не указано другое 

 

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



 
 

 
 

Размеры приводятся в дюймах, если не указано другое 
 
 

 
 
 

 

* Обозначает товарный знак компании Bently Nevada, Inc., дочерней компании, находящейся в полной 

собственности материнской компании General Electric Company.  

 

© 2010-2014 Bently Nevada, Inc. Все права защищены.  
 

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

1631 Bently Parkway South, Minden, Невада, США 89423  

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