
Мониторинг состояния оборудования от Bently Nevada*  

Essential Insight.mesh* – Беспроводной мониторинг оборудования   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wSIM с внешним 
модулем питания 

 

Описание 
Решение 185300 Essential Insight.mesh1 - система беспроводного 
мониторинга состояния оборудования - является беспроводной 

системой сбора данных, которая полностью совместима с ПО System 
1*. Данная система, как правило, требует установки управляющего 

шлюза, интерфейсных модулей беспроводного датчика wSIM и 
повторителей, которые создают устойчивую, автоматически 

формирующуюся ячеистую сеть. Каждое устройство wSIM имеет 4 

канала, каждый из которых может индивидуально конфигурироваться 
для осуществления измерений вибрации и температуры.  

Беспроводная сеть Essential Insight.mesh поддерживает 
акселерометры Bently Nevada 200150, 200155 и 200157, а также наши 

термопары 200125 типа K и стандартные термопары типа J, T и E.   

Модули wSIM и повторители обладают гибкими опциями питания и 
включают как съемный, встроенный  литиевый тионилхлоридный 

модуль аккумулятора, так и внешний модуль питания, который может 
получать энергию от: 

 Источника электроэнергии Energy Harvester, резонантного 
устройства сбора энергии, которое преобразует 

механическую энергию вибрации корпуса агрегата в 

электрическую энергию и может быть оснащено 
дополнительными батареями  

 Линии питания, при этом переменный ток преобразуется в 
постоянный, который соответствует требованиям внешнего 

модуля питания  

 Опциональной дополнительной щелочной батареи  

 Любого внешнего источника питания, который соответствует 

требованиям внешнего источника питания  

Источник электроэнергии Energy Harvester обеспечивает питание 

модулей wSIM и повторителей от кинетической энергии, 
присутствующей в механизмах, 

1 Все приведенные спецификации могут быть изменены производителем в любое время 
и без уведомления 
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приводимых в движение электродвигателем.. Данное решение также обеспечивает дополнительное  

питание от щелочной или какой-либо другой батареи, которая может быть размещена во внешнем 
модуле питания.

  

 

 

Использование внешнего модуля питания устраняет расходы на батареи и их обслуживание, а также позволяет 

установить более частый сбор данных для соответствия более широкому диапазону применений. Однако опция с 
использованием батареи может быть идеальной для временного применения или в том случае, если предварительная 

стоимость и время, отведенное на расключение, слишком большое. Опции питания обеспечивают гибкость, 
необходимую для наилучшего соответствия условиям применения.  

 

Типы каналов  

Сеть беспроводных датчиков обеспечивает четыре самых важных измерения, необходимых для мониторинга 

состояния приводных устройств:   

 Виброускорение 

 Виброскорость 

 Виброускорение с методом огибающей (enveloping) 

 Температура 

 

Постоянное энергообеспечение и регулярный сбор данных   

Если другие автономные беспроводные системы изменяют интервалы сбора данных в зависимости от 

доступного питания, то система Essential Insight.mesh направляет собранные данные с фиксированными 

интервалами для обеспечения точного мониторинга состояния.  

Данное постоянство достигается за счет экономии энергии во время циклов сна и благодаря использованию 

сочетания энергии, полученной при помощи источника электроэнергии Energy Harvester, и энергии батареи, 
когда модульактивируется в ходе запланированных периодов сбора данных. Это обеспечивает 

последовательность и надежность данных с датчиков, что требуется для системы мониторинга состояния 

оборудования.   
 

Применение 

Система Essential Insight.mesh предназначена для использования на различном вспомогательном машинном 

оборудовании, включая электродвигатели, насосы, вентиляторы, АВО и компрессоры, в соответствии с 

требованиями комплексной системы мониторинга CBM (Обслуживание по состоянию). 

 

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



 
 Внимание 

Если Вы планируете использовать методику корпусных измерений для общей 

защиты оборудования, подумайте о том, насколько применимы 

соответствующие измерения в том или ином случае. Большинство наиболее  

характерных неисправностей (дисбаланс, несоосность и т .д .) связаны с ротором 

и вызывают увеличение (или, по крайней мере, изменение) вибрации ротора. 

Для того, чтобы методика корпусных измерений эффективно защищала все 

машинное оборудование, установка должна точно передавать значительную 

часть вибрации ротора на корпус подшипника или самого оборудования, или, 
точнее, на место установки датчика. 

Кроме того, при установке датчика необходимо соблюдать осторожность. 

Неправильная установка может привести к ухуд шению работы датчика и/или к 
генерации сигналов, не отражающих фактическую вибрацию оборудования.  

По запросу заказчика компания GE может провести анализ целесообразности 
использования методики корпусных измерений для соответствующего 

оборудования и/или предоставить помощь по их установке. 
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Характеристики системы 
 

 Полная интеграция с ПО System 1 

 Автоматически связывающаяся, самоформирующаяся, самовосстанавливающаяся ячеистая сеть  

 До 100 модулей wSIM и повторителей, и до 400 датчиков в одном   управляющем шлюзе 

 Четыре входных порта в каждом беспроводном модуле, с возможностью конфигурировать каждый порт 

для измерения вибрации или температуры  

 Обеспечивает измерение виброускорения, виброскорости, виброускорения с огибающей (enveloping) и 

измерение температуры 

 До 5 управляющих шлюзов в каждой системе сбора данных System 1 DAQ 

 Статические и динамические измерения конфигурируются для каждого канала  

 Динамические данные поддерживают асинхронные формы волны и спектра на каналах вибрации  

 Автоматическая самопроверка состояния сети, индикатора заряда батареи, статуса датчика и системы, 

с автоматическим изменением маршрута для оптимизации всех данных параметров  

 Батарея обеспечивает питание до 3 лет со стандартной конфигурацией2 

 Внешний модуль питания поддерживает как питание с линии, так и расширенное питание источником 

электроэнергии Energy Harvester 

 Стандарт IEEE 802.15.4 для беспроводных соединений 

 Технология расширения спектра сигнала прямой последовательностью (DSSS) , работа с перескоком 

частоты для подавления помех  

 Сетевой протокол с синхронизацией времени (TSMP) и 128-битное шифрование AES используются 

совместно с  динамически обновляемой схемой многократного шифрования ключей, что обеспечивает 

высокобезопасное беспроводное соединение  

 Автоматическое переключение при использовании с резервным управляющим шлюзом . Резервный шлюз 

проверит сеть и начнет сбор данных, если в первичном шлюзе произойдет сбой.  

2 Стандартная конфигурация подразумевает  статические данные от всех 4 каналов каждые 2 часа и динамические данные с каждого 
канала один раз в день. 

 
 Внимание 

Если Вы планируете установить компоненты данной системы на высоте, 

необходимо использовать систему защиты от  падения с высоты, которая 

соответствует местным стандартам, а также соблюдать инструкции по 
безопасности на площадке для обеспечения безопасной работы.  
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Опции конфигурации системы 
Поддерживаемые типы измерений и датчиков  
 

Тип измерения Единицы (pk или подгруппы 
RMS) 

Виброускорение м/с2 или g 

Виброскорость мм/с или дюймы/с 

Виброускорение с огибающей 

(enveloping)1 

м/с2 с огибающей или g 

Температура °C или °F 

  

Датчики 

 

Измерение 

 

200150 общего назначения (10 Гц – 1 
кГц) 

Виброускорение и 
виброскорость 

200155 низкочастотн. (1.5 Гц – 10 кГц) Виброускорение и 
виброскорость 

200157 с огибающей (10 Гц – 10 кГц) Виброускорение, виброскорость 
и виброускорение с огибающей 

(enveloping) 

200125 термопара типа K  Температура 

Стандартные термопары типов K, J, T и 
E 

Температура 
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Спецификации 

Список спецификаций 
Все спецификации указаны с учетом 
использования при температуре +25 ºC (+77 ºF), 

если не содержится иной информации. 

Управляющий шлюз, смонтированный в стойку 

(185510-01) 

Управляющий шлюз с выносным монтажом 

(185511-01) и база к нему (179168-01) 

Примечание 

Соответствие стандартам FCC & IC  

Данное устройство соответствует части 15 

нормативам FCC. Работа устройства зависит 

от следующих двух условий: 

 Данное устройство не может оказывать 

вредного воздействия. 

 Данное устройство должно воспринимать 

любое вмешательство, включая 
вмешательство, которое может вызвать 

некорректную работу.  

Входное 

напряжение 

Коннектор питания, 

расположенный в задней части 

19” шасси, или база 

управляющего шлюза с 

выносным монтажом   

12 - 30 В постоянного тока 

Входная 

мощность  

2 Вт максимум  

Интерфейсы 

связи 

IEEE 802.15.4 (для будущей 

поддержки ISA100.11a) 

Ethernet 

10 Base T или 100 Base TX 

Ethernet, автоматическое 

согласование 

Поддержка 

сотовой 

радиосвязи 

Поддержка максимум 250 

беспроводных устройств, в 

любой комбинации модулей 

wSIM или повторителей  

Светодиоды 

статусов 

Питание – обозначает, что 

управляющий шлюз подключен к 

питанию  

Перезагрузка – управляющий 

шлюз находится в режиме 

перезагрузки  

Статус Ethernet – обозначает 

сетевую активность 

Радиосеть – обозначает радио 

активность RF  

Тип антенны 

½ длины волны, симметричная 

вибраторная 

Коэффициент 

усиления 

антенны 

2 dBi 

EIRP (эквивалентная 

мощность 

изотропного 

излучения) 

12 dBm 

Материалы кожуха 

Монтаж в стойку : Порошковое 

покрытие 5052-H32 алюминиев. 

Выносной монтаж : A380 литой 

алюминий 

Опциональная 

всепогодная антенна с 

кабелем 75 фт (23 м)  

Частота: 2400 – 2500 MГц 

Усиление: 6 dBi всенаправленное 

затухание в кабеле: 6.8 дБ при 

2.5 ГГц 

Поляризация: вертикальная 

импеданс: 50 Ом 

Вес: 0.24 ф (0.1 кг) 

Длина: 12 д (30 см ) 

Диаметр основания: 1.27 д (3.22 

см) 
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Материал: стекловолокно  

Диамер кожуха антенны: 0.75 д 

(1.9 см) 

Ветер: >150 м/ч 

Рабочая температура: -40°C до 

85°C (-40°F до 185°F) 

Примечание 
Любые изменения или модификации, не 
получившие явного одобрения Bently 

Nevada, Inc. , могут  лишить пользователя 

прав работы с оборудованием. 

Для снижения потенциальных 

радиопомех в отношении других 
пользователей, тип антенны и ее 

коэффициент  усиления должны быть 
выбраны таким образом, чтобы 

эквивалентная мощность изотропного 

излучения (e.i.r.p.) не превышала 
разрешенную для успешной связи.  

 

Функции резервного 

управляющего шлюза 

Управляющий шлюз обспечивает 

возможность автоматического 

переключения на второй 

резервный управляющий шлюз в 

случае сбоя первого  

Длина кабеля Ethernet  

Максимум 100 метров (328 ф) 

Категория 5, витая пара 

 

wSIM – Интерфейсный модуль беспроводного 

датчика 

(185310-01) 

Окружающая среда, 

хранение и 

транспортировка: 

Рабочая температура: -30ºC до 

+65ºC (-22ºF до 149ºF) 

Влажность:  95%, без 

образования конденсата 

Вибрация:  5 г pk, люб. ось 

Предназначено для 

соответствия IP67  

Инфракрасное 

излучение 

9600 бод 

Коммуникацион

ные 

интерфейсы 

IEEE 802.15.4 (для будущей 

поддержки ISA100.11a) 

Тип антенны 

¼ длины волны, несимметричн. 

Коэффициент 

усиления 

антенны 

1.414 dBi 

EIRP 

11.414 dBm 

Материалы 

Кожух: поликарбонат с 

кожухом  антенны TPE и 

светодиодными окнами  

Монтажная база: 304/304L 

нержавеющая сталь 

Аккумуляторна

я батарея 

Момент 

затяжки 

винта 

10 д-ф 

Вводы 

датчиков 

Четыре ввода датчиков на 

устройстве 

Последовательный опрос вводов 

датчиков  

Поддерживаем

ые датчики 

Акселерометры 200150, 200155 

& 200157  

200125 термопара типа K 

Термопары типа J, K, T и E 

Виброускорени

е A/D 

разрешение 
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16 бит (14 эффективное число 

битов) 

Температура 

A/D 

разрешение 

24 бита (21 эффективное число 

битов) 

Частота 

опроса (на один 

канал) 

Скорость передачи статических 

данных: от 15 мин. до одного 

раза в день  

Скорость передачи 

динамических данных: от одного 

раза в день до одного раза 

каждые 30 дней 

Канал 

температуры 

Полный 

диапазон 

J - тип: -209°C (-344°F) до 1369°C 

(2496°F) 

K - тип: -199°C (-326°F) до 1199°C 

(2190°F) 

E - тип: -199°C (-326°F) до 999°C 

(1830°F) 

T - тип: -199°C (-326°F) to 399°C 

(750°F) 

Точность 

канала 

температуры 

±5°C от идеальных данных на 

входе 

Ограничение 

тока 

короткого 

замыкания 

20 мА максимум  

 

 

Частотная харктеристика 

аппаратного обеспечения  

(3 дБ углов. фильтры) 

1/3 Гц до 20 кГц 

См . спецификации датчика для 

получения более подробно 

информации  

Прямой 

фильтр  

Неинтегрированный  

4-полюсный фильтр высоких 

частот 1.5 Гц до 10 кГц 

4-полюсный фильтр низких 

частот, 15 Гц до 10 кГц 

Интегрирован

ный 

4-полюсный фильтр высоких 

частот 10Гц до 10 кГц 

4-полюсный фильтр низких 

частот, 100 Гц до 10 кГц 

Фильтр 

частот 

ротора   

Неинтегрированный 

2-полюсный фильтр высоких 

частот, 1.5 Гц до 10 кГц 

2-полюсный фильтр низких 

частот, 15 Гц до 10 кГц 

Интегрирован

ный 

2-полюсный фильтр высоких  

частот, 10 Гц до 10 кГц 

2-полюсный фильтр низких 

частот, 100 Гц до 10 кГц 

Фильтр 

основных пиков    

Неинтегрированный 

4-полюсный фильтр высоких 

частот, 1.5 Гц до 10 кГц 

2-полюсныйфильтр низких, 15 Гц 

to 10 kГц 

Интегрирован

ный 

4-полюсный фильтр высоких 

частот, 10 Гц до 10 кГц 

2-полюсный фильтр низких 

частот, 100 Гц до 10 кГц 
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Асинхронные формы волны 

(Конфигурирование при 

помощи ПО) 

Диапазон частот 

100 Гц 

200 Гц 

500 Гц 

1000 Гц 

2000 Гц 

5000 Гц 

10000 Гц 

 

Частота 

дискретизаци

и 

256 Гц 

512 Гц 

1280 Гц 

2560 Гц 

5120 Гц 

12800 Гц 

25600 Гц 

51200 Гц 

Спектральные 

линии 

100 

200 (размах 200 Гц или более) 

400 (размах 400 Гц или более) 

800 (размах 1000 Гц или более) 

1600 (размах  2000 Гц или более) 

3200 (размах  5000 Гц или более) 

Фильтр 

огибающей 

4-полюсный фильр высоких 

частот, 1.5 Гц до 10 kГц 

2-полюсный фильтр низких 

частот, 15 Гц до 10 kГц 

 

Огибающ. формы волны (Конфигурирование при 

помощи ПО) 

Диапазон частот 

100 Гц 

200 Гц 

500 Гц 

1000 Гц 

2000 Гц 

5000 Гц 

10000Гц 

Частота 

дискретизаци

и 

256 Гц 

512 Гц 

1280 Гц 

2560 Гц 

5120 Гц 

12800 Гц 

25600 Гц 

Спектральные 

линии 

100 

200 

400 (размах  200 Гц или более) 

800 (размах  500 Гц или более) 

1600 (размах  500 Гц или более) 

3200 (размах  1000 Гц или более) 

 

Повторитель (185350-01) 

Повторитель имеет те же спецификации, что и 

wSIM, за исключением  того, что он не содержит и 

не поддерживает 4 канала ввода датчиков. 

 

Внешний модуль питания (185548-
01) 

Входное 

напряжение 

5В постоянного тока ±0.5В 

Входной ток 
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Обычно 0.5 мА, 10 мА пик. 

 

Источник электроэнергии (Energy 
Harvester) 

Промышленное машинное оборудование с линией 

питания имеет повторяемые частотные 

компонентыкратные 1X мощности и 2X мощности.  

Источник электроэнергии имеет четыре модели (50 

Гц, 60 Гц, 100 Гц и 120 Гц), что позволяет 

максимизировать сбор энергии на машинах 

различного типа, на которых частота источника 

электроэнергии вибрации соответствует частоте 

линии (50/100Гц для частоты линии 50 Гц и 60/120 
Гц для частоты линии60 Гц).   

 

Ограничения условий 
окружающей среды 

Рабочая температура 

-30 до 65°C (-22 до 149°F)3 

Максимальная температура 

хранения 

-40 до 85°C (-40 до 185°F) 

Примечание: Оборудование 

может получить повреждения, 

если используемая температура 

выше спецификации 

абсолютного максимума 

температуцры хранения. 

Влажность при работе и 

хранении 

Управляющий 

шлюз 

95% RH, без образования 

конденсата 

100% RH, с образованием 

конденсата при установке в 

погодоустойчивом кожухе с 

подключением питания  

3 Сниженный срок работы батареи, увеличенные 

интервалы сканирования и сниженная 

производительность при максим. Температуре  (<-
20°C и >60°C) 

wSIM, 

повторитель 

и датчики 

100% RH, с образованием 

конденсата при использовании с  

запайками кабеля 

Вибрация 

5 g pk, любая ось 

EMC (Электромагнитная 
совместимость) 

Европа 

Директива: 

2004/108/EC 

Стандарты: 

EN 61000-6-2 Защищенность в 

промышленных средах 

EN 61000-6-4 Выбросы в 

промышленных средах  

 

Австралия/ 

Новая 

Зеландия 

 
C-Tick 

IEC 61000-6-2 Защищенность в 

промышленных средах 

IEC 61000-6-4 Выбросы в 

промышленных средах 

 

Международн. 

IEC 61000-6-2 Защищенность в 

промышленных средах 

IEC 61000-6-4 Выбросы в 

промышленных средах 
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Одобрения по опасным зонам4 

Северная 

Америка: 

Класс I, Зона 0, A/Ex ia IIC T4  

@-30°C <Температура < 65°C 

Примечание:  Одобрение по 

зоне 0 для Северной Америки 

может испоьзоваться в зонах 

Класса 1, Раздела 1 и 2, как 

указано в разделе 501.5 

“Оборудование в зоне” NFPA 70 

(R): согласно Государственному 

электрическому стандарту  (R), 

версия 2008  

Европа: 

 
Директива ATEX 

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Зона 0  

-30°C < Температура < 65°C 

Международные одобрения : 

IEC 

Ex ia IIC T4 Ga 

-30°C < Температура < 65°C 

Китай: 

Ex ia IIC T4 

-30°C < Температура < 65°C 

Бразилия: 

BR-Ex ia IIC T4 

-30°C < Температура < 65°C 

 

Работа в РЧ зонах 

 Частотный диапазон 2.4 ГГц5 , без 

лицензии, пригодна для использования в 

Северной Америке, Европе и большей 

части Азии с 15 каналами, номинал 5MГц 

при 250 kbps 

4 Сертификация зон применима только по отношению к модулям 
wSIM и повторителям, использующим батарею Зоны 0 - 185547-
01  

5 Поддержка диапазона 2.4000 – 2.4835 ГГц; диапазон 
изменяется для соответствия местным требованиям по 
сертификации 

Диапазон действия на открытой площади: 

>50м (типичн.)  

Максимальный диапазон6: 100 м 

Сертификация РЧ зон 

Соответствие FCC и IC  

Данное устройство соответствует части 15 

нормативов FCC. Работа зависит от 

следующих двух условий: 

1. Данное устройство не может оказать 

пагубного влияния.  

2. Данное устройство должно принимать 
любые помехи, включая те, которые 

могут привести к некорректной 
работе.  

Соединенные 

Штаты, 

Канада и весь 

мир 

FCC: XFU-18531001, XFU-18551001 

Документ Федеральной 

комиссии по связи (FCC): 

wSIM и повторитель: FCC CFR47 

часть 15B  

Управляющий шлюз: FCC CFR47 

часть 15B  

Канада  

IC: 8349A-18531001, 8349A-18551001 

RSS-210  

Европа 

Директива: RTT&E 1999/5/EC 

 Европейский институт по 

стандартам в области 

телекоммуникаций (ETSI)  

ETSI EN 300 328 

ETSI EN 301 489-17 

Аргентина 

C-8893 

C-8894 

C-8895 

6 Фактически диапазон зависит во многом от конфигурации на 
площадке, условий окружающей среды и расположения 
сетевых устройств  
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C-8896 

30-60906894-5 

Австралия/ 

Новая Зеландия 

C-Tick 

AS/NZS 4268 
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Бразилия (Ожидание) 

 

wSIM 

0214-10-5845 

 

Повторитель 

0214-10-5845 

 

Управляющий шлюз, 

смонтированный в стойку 

0215-10-5845 

 

Управляющий шлюз в с 

выносным монтажом 

0215-10-5845 

 
 

“Resolução 506: 

Este equipamento opera em caráter 

secundário, isto é, não tem direito a 

proteção contra interferência prejudicial, 

mesmo de estações do mesmo tipo e não 

pode causar interferência a sistemas 

operando em caráter primário.” 

 

 

 

Китай 

2010DP2724 

2010DP2723 

2010DP2726 

2010DP2725 

Колумбия 

201052067 

Эквадор 

ITC-2010-1488 

04796, 04797, 04798, 04799 

Индия (Ожидание) 

Япония (Ожидание) 

Мексика 

RCPGE1810-1118 

RCPGE1810-1119 

RCPGE1810-1134 

RCPGE1810-1117 

RCPGE1720-1120 

Перу 

TRSS22101 

2044-2010-MTC/29.01 

TRSS22107 

2048-2010-MTC/29.01 

Южная Африка 

TA-2010/037 

2000/011018/07 

Венесуэла 

WJS0001 

WJS0002 

WJS0003 

WJS0004 
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Информация для заказа 

Все наборы включают 16 датчиков, кабелей и 
опций монтажа, описанных в следующих 

спецификациях: 164986-01 & 149558-01  

Расширенный пакет  – Базовый набор с 

динамической формой волны, включающий 4 

модуля wSIM, 1 повторитель, 5 стандартных 

модулей питания, 5 шестигранных опорных баз (с 

креплениями), 5 крепежных наборов для Unistrut® , 

если таковые необходимы, 1 управляющий шлюз, 1 

соединительный кабель, 1источник питания 24 В 

постоянного тока, 16 датчиков и кабелей, 1 

лицензия  управл. шлюзов и 17 динамических 

лицензий7 для связи с ПО System 1. 

185300 – 02 – BB – CC –DD – EE –FF – GG - HH 

BB:  Ввод питания управляющих шлюзов 

00 +24 В постоянного тока  
01 110/220 В (50/60 Гц) 

CC:  Тип управляющего шлюза 

01 Управляющ., смонтированный в 

стойку 19” 
02 Управляющий шлюз с выносным 

монтажом 
DD:  Опция монтажа модуля wSIM/повторителя 

00 Шестигранная база с 

монтажными винтами, 
английскими и метрическими   

02 Монтажный набор для Unistrut® 
EE:  Опции датчика 

00 Нет 

01 16 датчиков вибрации 
(акселерометры) 

02 16 датчиков температуры 

(200125 TC) 
03 8 датчиков вибрации, 8 датчиков 

температуры 
FF:  Тип датчика вибрации 

01 200150-02 с 3/8-24 до 3/8-24 
кронштейн 

02 200150-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн 
03 200155-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 
04 200155-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн 

05 200157-02 с 3/8-24 до 3/8-24 
кронштейн 

7 Динамическая лицензия необходима для 

конфигурации динамической точки датчика.  

06 200157-18 с 3/8-24 до M8x1 
кронштейн  

GG:  Термопара и опции монтажа  

01 2M, 200125 (Тип К), без монтажа 
02 2M, 200125 (Тип К), правый угол 

03 4M, 200125 (Тип К), без монтажа 
04 4M, 200125 (Тип К), правый угол  

05 6M, 200125 (Тип К), без монтажа 
06 6M, 200125 (Тип К), правый угол 

HH:  Длина кабеля акселерометра 

00 нет 
02 2 метра 

04 4 метра 
06 6 метров 

 

Базовый пакет  – Базовый набор со статическими 

данными, включает 4 модуля wSIM, 1 повторитель, 

5 стандартных модулей питания, 5 шестигранных 

опорных баз (с креплением ), 5 монтажных наборов 

для Unistrut® при необходимости, управляющий 

шлюз, 1 соединительный кабель и источник 

питания 24В при необходимости, 16 датчиков и 

кабелей, 1 лицензия управляющ. шлюзав и 16 

статических лицензий для связи с ПО System 1. 

185300 – 01 – BB – CC –DD – EE –FF – GG - HH 

BB:  Ввод питания управляющего шлюза 

00 +24 В постоянного тока 

01 110/220 В (50/60 Гц) 
CC:  Тип управляющего шлюза 

01 Управляющ., смонтиров. в стойку 

19” 
02 Управляющий шлюз с выносным 

монтажом 
DD:  Опция монтажа модуля wSIM/повторителя 

00 Шестигранная база с 
монтажными кронштейнами, 

английскими и метрическими   

02 Монтажный набор для Unistrut® 
EE:  Опции датчика 

00 Нет 
01 16 датчиков вибрации 

(акселерометры) 

02 16 датчиков температуры 
(200125 TC) 

03 8 датчиков вибрации, 8 датчиков 
температуры 

FF:  Тип датчика вибрации 

01 200150-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 

02 200150-18 с 3/8-24 до M8x1 
кронштейн 

03 200155-02 с 3/8-24 до 3/8-24 
кронштейн 
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04 200155-18 с 3/8-24 до M8x1 
кронштейн 

05 200157-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 
06 200157-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн  
GG:  Термопара и опции монтажа  

01 2M, 200125 (Тип К), без монтажа 
02 2M, 200125 (Тип К), правый угол  

03 4M, 200125 (Тип К), без монтажа 

04 4M, 200125 (Тип К), правый угол  
05 6M, 200125 (Тип К), без монтажа 

06 6M, 200125 (Тип К), правый угол 
HH:  Длина кабеля акселерометра 

00 нет 

02 2 метра 
04 4 метра 

06 6 метров 
 

 

Улучшенный набор для расширения  – включает 4 

датчика wSIM, 1 повторитель, 5 стандартных 

модулей питания, 5 шестигранных опорных плит (с 

креплением ), монтажных наборов для Unistrut® при 

нобходимости, 16 датчиков и кабелей, а также 16 

динамических лицензий8 для связи с ПО System 1.  

Данный набор может использоваться для 

расширения лицензий, полученных при внедрении  

как Расширенного пакета, так и Базового пакета. 

185300 – 04 – 00 – 00 –DD – EE –FF – GG - HH 

DD: Опция монтажа wSIM/повторителя 

00 Шестигранная база  с 
монтажными кронштейнами, 

английскими и метрическими 
02 Монтажный набор для Unistrut® 

EE:  Опции датчика 

00 Нет 
01 16 датчиков вибрации 

(акселерометры) 
02 16 датчиков температуры 

(200125 TC) 

03 8 датчиков вибрации, 8 датчиков 
температуры 

FF:  Тип датчика вибрации 

01 200150-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 
02 200150-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн 

8 Динамическая лицензия необходима для 
конфигурирования динамического датчика, 

однако также может использоваться для 
конфигурирования статической точки, если 

статическая лицензия недоступна. 

03 200155-02 с 3/8-24 до 3/8-24 
кронштейн 

04 200155-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн 
05 200157-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 
06 200157-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн  
GG:  Термопара и опции монтажа  

01 2M, 200125 (Тип К), без монтажа 

02 2M, 200125 (Тип К), правый угол  
03 4M, 200125 (Тип К), без монтажа 

04 4M, 200125 (Тип К), правый угол  
05 6M, 200125 (Тип К), без монтажа 

06 6M, 200125 (Тип К), правый угол 
HH:  Длина кабеля акселерометра 

00 нет 

02 2 метра 
04 4 метра 

06 6 метров 

 

 

Базовый набор для расширения – включает 4 

модуля wSIM, 1 повторитель, 5 стандартных 

модулей питания, 5 шестигранных опорных плит (с 

креплениями), 5 монтажных наборов для Unistrut® 

при необходимости, 16 датчиков и кабелей, 16 

статических лицензий для связи с ПО System 1. 

185300 – 03 – 00 – 00 –DD – EE –FF – GG - HH 

DD:  Опция монтажа wSIM/повторителя 

00 Монтажная база с английскими 
и метрическими крепежными 

винтами 
02 Монтажный набор для  Unistrut® 

EE:  Опции датчика 

00 Нет 
01 16 датчиков вибрации 

(акселерометры)  
02 16 датчиков температуры 

(200125 TC) 

03 8 датчиков вибрации, 8 датчиков 
температуры  

FF:  Тип датчика вибрации 

01 200150-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 
02 200150-18 с 3/8-24 до M8x1 

кронштейн 

03 200155-02 с 3/8-24 до 3/8-24 
кронштейн 

04 200155-18 с 3/8-24 до M8x1 
кронштейн 

05 200157-02 с 3/8-24 до 3/8-24 

кронштейн 
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06 200157-18 с 3/8-24 до M8x1 
кронштейн  

GG:  Термопара и опции монтажа  

01 2M, 200125 (Тип К), без монтажа 
02 2M, 200125 (Тип Кправый угол  

03 4M, 200125 (Тип К), без монтажа 
04 4M, 200125 (Тип К), правый угол  

05 6M, 200125 (Тип К), без монтажа 
06 6M, 200125 (Тип К), правый угол 

HH:  Длина кабеля акселерометра 

00 нет 
02 2 метра 

04 4 метра 
06 6 метров 
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Принадлежности 

Модули wSIM и повторители 
185310-01 – Essential Insight.mesh wSIM 

(Интерфейсный модуль беспроводного датчика) – 
акселерометр и датчик температуры 

185350-01 – Повторитель Essential Insight.mesh  

185305 – Mag Wand (магнитный карандаш) 
 

SW Пакет и лицензии 
3060/15 –Mxxxx-Nxxxx – лицензии System 1 

Essential Insight (через каталоговый номер 3060/00 
System1) 

3060/10 – System 1 Essential Insight/Trendmaster 

Application Package (через каталоговый номер 
3060/00 System1) 

3060/18 – 01 – Лицензия управляющего шлюза 
Essential Insight.mesh  

 

Управляющие шлюзы 
185510-01 –Управляющий шлюз, монтирующийся в 

стойку 19” 
185511-01 – Управляющий шлюз с выносным 

монтажом  

179168-01 – База управляющего шлюза с 
выносным монтажом  (необходима для монтажа и 

связи с управляющим шлюзом  с выносным  
монтажом 185511-01) 

284615-01 – Погодоустойчивый кожух для 
управляющего шлюза с выносным монтажом   

 

Антенны 
185519-01 – опциональная антенна 6 dBi, 75 фт 

(22.9 м)  кабель 50 Ом , защита от перенапряжения, 
кабельный адаптор и крепление  

 

Аккумуляторные батареи 
185547-01 – Съемный модуль питания в зоне 0 9 

 
Внешний модуль питания10, 11 

185548-01 – Щелочная батарея с внешним   
разъемом  питания 

 

Источник электроэнергии Energy Harvester 
P/N  Частота 

9 Модуль питания сертифицирован для использования в 
опасных зонах. См. одобрения по работе в опасных зонах на 
стр. 9. 
10 ВНИМАНИЕ: внешний модуль питания не предназначен для  
использования  в опасных зонах. 
11 Внешний модуль питания (185548-01) должен иметь 
соответствующий кабель (185546-01 or 185549-01), который 
заказывается в комплекте для подключения к внешнему 
источнику питания.  

185545-01 50Гц 
185545-02 60Гц 

185545-03 100Гц 

185545-04 120Гц 
Кабели 

185546-01 – 10м (32-фт) Набор кабелей3 для 
источника электроэнергии вибрации (кабель, 

обрезаемый в полевых условиях и легко 
устанавливаемый на площадке внешний модуль 

питания) 

185549-01 – 10 м (32-фт) wSIM кабель внешнего 
модуля питания (обрезаемый в полевых условиях)3 

185555-AA-BB  кабель акселерометра wSIM  

AA: Опция длины 

02 2M (6-фт) Длина 

04 4M (13-фт) Длина 
06 6M (20-фт) Длина 

10 10M (33-фт) Длина 
15 15M (49-фт) Длина 

25 25M (82-фт) Длина 
BB:  Опция бронирования 

00 без бронирования 

01 в оплетке из нержавеющей 
стали 

 
200152-15 – 15M (49-фт) обрезаемый в полевых 

условиях кабель акселерометра (должен 

использоваться с набором для подключения на 
площадке 162438-01) 

200152-25 – 25M (82-фт) обрезаемый в полевых 
условиях кабель акселерометра (должен 

использоваться с набором для полевых 

подключений 162438-01) 
284888 – конвертер USB - IrDA (устройство 

используется для подключения узлов к 
управляющему шлюзу )  

284988 – кат.5 3M (10-фт) соединительный кабель 
287362 – коннектор для кабеля внешнего питания, 

запасная часть. 

 

 

 Предупреждение 

Внешний модуль питания (185548-01) не 

сертифицирован для использования в опасных 
зонах.  Он предназначен для использования 

только в безопасных зонах. Все модули wSIM и 

Повторители, которые используются вместе с 
внешним модулем питания, предназначены 

только для использования в безопасных зонах. 
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wSIM / Крепеж повторителя 

185561-01 – Шестигранная база для монтажа 
wSIM/ повторителя 

283575 – ½-20, ¾” винт с плоской головкой  

283611 – M12x1.75, 20мм винт с плоской головкой  
 

185580-01 –Монтажный набор для Unistrut® 

(включает монтажный кронштейн, гайку и 2 винта)   

185562-01 – Монтажный кронштейн для Unistrut® 

287106 – Гайка для 1-5/8" промышленного 
кронштейна, с пружиной, 1-5/8" глубиной 

287107 – винт, FHSCS 1/2-13 x 1.0  18-8 
нержавеющая сталь  

 
185560 – Магнитноге крепление модуля 

wSIM/Повторителя  

 
Крепление акселерометра 

139153-01 – монтажный набор для крепления 
акселерометра (эпоксидное)  

(магнитное крепление заказывается вместе с 

датчиками 20015x) 
02200371 – магнитное крепление акселерометра  

(Для временного крепления акселерометра 
необходим крепежный кронштейн, номер 89139-

01) 
Крепежный кронштейн 89139-01 – 3/8-24 to 1/4-28  

Примечание: см . спецификации акселерометра 

20015x для получения информации о 
дополнительных опциях монтажа акселерометра  

Датчики 
200150 – Акселерометр общего назначения 

200155 – Низкочастотный акселерометр 

200157 – Высокочастотный акселерометр 
200125 – Термопара Типа К (должна быть 

подключена при помощи набора 162438-01) 
162438-01 – Набор для подключения датчиков 

температуры  

Питание 
287202 – +5В постоянного тока, питание wSIM / 

повторителя 

Внешний модуль питания 
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02200794 – +24В постоянного тока, питание 
управляющего шлюза  

162003 – Крепление блока питания 

00580441 – Коннектор питания для управляющего 
шлюза, смонтированного в стойку   

284410 – Коннектор питания для управляющего 
шлюза с выносным монтажом   

Инструменты 
285243 – 7/64” T-образный шестигранный ключ для 

винтов батареи  

Чертежи и документы 
185302-01 – Руководство по установке и 

эксплуатации 
185303-01 – Инструкция по быстрому запуску  

164985-01 – 20015x руководство по установке 

акселерометра 
163857 – Указания по применению Wireless 

Ethernet  

Монтажный кронштейн и монтажная гайка для 

кронштейна Unistrut®  

Пример крепления при помощи 

Unistrut® 

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



Графики и рисунки 
Размеры: дюймы [милиметры] 

 
График 1 – Кривые интервалов (Срок работы батареи – температура) 

 

 
График 2 – Кривые температуры (срок службы батареи – интервал сбора данных)  
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Рис. 1 - wSIM 
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Рис. 2 – Повторитель 
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Рис. 3 – Внешний модуль питания  
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Рис. 4 – 19” Управляющий шлюз, смонтированный в стойку  

 

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



1
0

.0
2

5
4

.0

4.1 102.9

7.9 201.8

 
Рис. 5 –Управляющий шлюз с выносным монтажом  
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Рис. 6– Погодоустойчивый кожух управляющего шлюза с выносным монтажом 
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Рис. 7 – Шестигранная база (SST) 
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Рис. 8 – Магнитный фиксатор  
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Рис. 9 – Правоугольный монтажный кронштейн для Unistrut® 
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Рис. 10 – Источник энергии вибрации Energy Harvester 
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Рис. 11 – Опциональная антенна и кабель  
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Рис. 12 – Опциональная антенна и крепления для кабеля  
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Unitstut® является зарегистрированной торговой маркой Unistrut International Corporation. 

 

* обозначает торговую марку компании Bently Nevada, Inc., полностью дочерней компании General Electric 
Company. 

 
© 2009 – 2010 Bently Nevada, Inc. Все права защищены. 

 
Напечатано в США. Не контролируется при передаче в электронном виде.  

 

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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