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Дополнительная информация 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данное руководство не содержит полного 

объема информации, необходимого для 

эксплуатации и технического обслуживания 

сборщиков SCOUT220-IS и COMMTEST220. Для 

получения этой информации обратитесь к 

следующим руководствам. 

Руководство пользователя System 1 Evolution* (Документ 109M8639) 

• Как выполнить конфигурацию оборудования, добавив агрегаты 
и объекты в базу данных 

• Как построить маршруты и управлять ими для сбора данных при 
помощи переносного устройства 

Положения по утилизации продукции 

Заказчики и третьи лица, не являющиеся членами Европейского Союза 

и осуществляющие управление продукцией в конце срока ее службы 

или в конце срока ее эксплуатации, несут полную ответственность за 

надлежащую утилизацию этой продукции. Лицам, компаниям, 

корпорациям, ассоциациям или агентствам, осуществляющим 

управление продукцией, запрещается нарушать правила утилизации 

продукции, установленные любыми применимыми федеральными, 

государственными, местными или международными законами. 

Компания Bently Nevada, Inc. не несет ответственности за утилизацию 

продукции в конце срока ее службы или в конце срока ее 

эксплуатации. 
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1. Информация о безопасном 
использовании продукции 

В сборщиках SCOUT220-IS и COMMTEST220 используются 

акселерометры с мощной магнитной опорой, которая может создавать 

помехи в работе имплантированных медицинских приборов, например, 

кардиостимуляторов, инсулиновых помп и других медицинских 

приборов с магнитным программированием. Не используйте 

акселерометр при наличии данных медицинских приборов. 

 
 

Техника безопасности 

При использовании сборщиков SCOUT220-IS и COMMTEST220 

соблюдайте следующие меры предосторожности: 

■ При наличии имплантированного медицинского прибора, 

например, кардиостимулятора, не используйте и не берите в руки 

сборщики SCOUT220-IS и COMMTEST220. 

 

  

ВНИМАНИЕ 

СИЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Магнитное поле может создавать помехи в 
работе медицинских приборов. 
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■ Всегда держите личные медицинские приборы вдали от 

магнитной опоры акселерометра. 

 

■ Если личный медицинский прибор находится в прямом контакте с 

магнитной опорой акселерометра, немедленно свяжитесь с вашим 

лечащим врачом. 

■ Держите приборы, чувствительные к магнитным полям, вдали от 

магнитной опоры акселерометра. К таким предметам помимо 

прочего, относятся кредитные карты, часы, USB-накопители. 
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2. Общие правила техники 
безопасности 

Пперед использованием прибора SCOUT220-IS или COMMTEST220 

внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности. 

Обратите внимание на все предупреждения и рекомендации во 

избежание потери данных или появления ошибок, повреждения 

устройства и травмирования персонала. 

■ Не присоединяйте датчики к предметам, находящимся под 

высоким напряжением. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Высокое напряжение превышает 50 В 

постоянного тока, 32 В переменного 

тока, или безопасное сверхнизкое 

напряжение (БСНН), определенное 

местным энергетическим управлением. 

■ Убедитесь, что кабели и ремни не могут быть захвачены 

вращающимися или подвижными механизмами. 

■ Не используйте предметы, чувствительные к магнитным полям, 

рядом с магнитной опорой. 

■ Избегайте близкого расположения магнитной опоры 

относительно таких предметов, как кардиостимуляторы, 

кредитные карты и механические часы. 
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■ Не располагайте магнитную опору датчика рядом с нагрудным 

карманом при использовании держателя датчика. В противном 

случае персонал и содержимое кармана подвергнется 

воздействию сильного магнитного поля. 

■ При наличии кардиостимулятора или других медицинских 

приборов не используйте держатель датчика. 

■ Если сборщик данных неисправен, верните его официальному 

дилеру. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. В 

противном случае гарантия будет аннулирована. 

■ При работе во взрывоопасной газовой среде соблюдайте все 

требуемые меры предосторожности. См. Опасные зоны на 

странице 24. 

■ Для устройств SCOUT220-IS и COMMTEST220 используйте только 
поставленный в комплекте адаптер питания на 12 В. 

■ На крышке разъема зарядного устройства для SCOUT220-IS и 

COMMTEST220 имеется уплотнение. Крышка должна быть всегда 

установлена при использовании устройства в производственной 

среде. При несоблюдении данного требования гарантия может 

быть аннулирована. Степень защиты IP67 обеспечивается, 

только если крышка надежно установлена. 

■ Для чистки устройств SCOUT220-IS и COMMTEST220 используйте 

мягкое моющее средство, разбавленное теплой водой. Не 

используйте абразивные и полирующие средства, углеводороды, 

продукты нефтепереработки или растворители, поскольку 

данные растворы могут повредить корпус. 
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■ Не устанавливайте устройство в месте, температура которого 

превышает 140 °F (60 °C). Температуры, превышающие данные 

пределы, повредят аккумуляторную батарею и магнит. При 

длительном хранении держите сборщик данных при температуре 

не выше 95 °F (35 °C). 

■ Если батарея повреждена, верните сборщик данных 

официальному дистрибьютору для ремонта. Если ремонт 

устройства невозможен, утилизируйте батарею в соответствии с 

местным законодательством. Не разбирайте батарею и не 

подвергайте ее воздействию огня. 
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3. Общие сведения 
SCOUT220-IS и COMMTEST220 являются умным решением и 
представляют собой следующее поколение портативных, легковесных 
устройств, включающих сборщик вибрационных данных и 
промышленное устройство. 

Сборщик данных работает вместе с приложением S1 Collector, 
запускаемым на промышленном ручном устройстве. Вы можете 
собирать данные по вибрации, снимать изображения, отправлять 
текстовые сообщения, проверять почту, совершать телефонные звонки 
и запускать другие приложения на одном устройстве. 

SCOUT220-IS является искробезопасным портативным сборщиком 
данных, созданным для работы в опасной среде. Сборщик данных 
соответствует Зоне 1 ATEX и Классу 1, Зоне 1 стандарта CSA, что 
допускает доступ на площадки, требующие наряды-допуски на 
проведение пожароопасных работ. COMMTEST220 предназначен для 
работы в неопасной среде. 

Оба сборщика данных используют технологию Bluetooth для связи с 
промышленным ручным устройством. Обмен данных с System 1 
Evolution* выполняется посредством приложения S1 Collector при 
помощи Wi-Fi или сотовой сети. В System 1 Evolution вы можете задать 
собственные маршруты и синхронизировать данные при помощи 
приложения, используя удаленные серверы связи. 

Промышленное ручное устройство исключает необходимость ПК или 
других пакетов программного обеспечения в месте сбора данных. Это 
единственное устройство, которое требуется для получения маршрутов 
и отправки собранных данных с площадки выполнения измерений. 

Вы можете собирать записи по заранее определенному маршруту, а 
также записи вне маршрута, которые не являются частью 
последовательности маршрутов. Записи вне маршрута могут 
потребоваться, если характер вибрации оборудования не 
соответствует ожидаемому. 
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Держатель датчика является неотъемлемой частью обоих сборщиков 

данных. Сборщики также имеют шейный ремешок с держателем 

датчика и съемные безопасные устройства отсоединения для защиты 

персонала в случае, если кабели попадут во вращающийся механизм. 

Встроенный держатель позволяет удерживать датчик во время 

перехода или подъема к другому оборудованию. 

Сборщики SCOUT220-IS и COMMTEST220 включают следующие 

модули и приложения: 

■ Сборщик данных, закрепленный на ремне, портативный 

двухканальный модуль регистрации вибрации 

■ Приложение S1 Collector, установленное на промышленном 

ручном устройстве 

Приложение S1 Collector имеет простой, интуитивно понятный 

интерфейс для записей по маршруту и вне маршрута. 

Приложение предлагает графическую шкалу для измерения 

вибрации оборудования и ландшафтный режим для быстрого 

анализа спектров на месте. 

■ Промышленное ручное устройство 

■ System 1* Evolution представляет собой современное, простое в 

использовании компьютерное программное обеспечение для 

анализа вибрации с наилучшими возможностями составления 

графиков и анализа 
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На следующем изображении представлено решение для ручного 

сборщика данных SCOUT220-IS: 
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3.1 Ключевые характеристики 
 

Умные решения SCOUT220-IS и COMMTEST220 включают следующие 

ключевые характеристики: 

■ SCOUT220-IS и COMMTEST220: 

 Одновременная запись по двум каналам 

 Вход сигнала тахометра и сигнала отметчика оборотов* 

 Макс. частота 40 кГц 

 12800 полос разрешения 

 Демодуляция для раннего обнаружения неисправностей 

 Уникальная система записи Commtest 6Pack 

 Превосходный динамический диапазон, АЦП 24 бита 

 Продолжительное время работы от батареи 

 Обновляемое программно-аппаратное обеспечение с 

возможностью получения бесплатных обновлений в течение 

5 лет 

 Прочный и портативный 

 Легкий и компактный форм-фактор 

 Пять лет гарантии 

 SCOUT220-IS является искробезопасным ручным 

сборщиком данных для работы в опасной среде. 

 COMMTEST220 предназначен для работы в неопасной 

среде. 
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■ Приложение S1 Collector 

 Простой, интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс 

 Вибродатчик для более легкого контроля аварийных 

состояний оборудования 

 Автоматический поворот экрана для быстрого анализа 

спектров и форм колебаний на месте 

 Удаленная связь с System 1 Evolution по Wi-Fi или сотовой 

сети 

 Полная интеграция с System 1 Evolution 

■ Поддерживаемые мобильные устройства: 

 Цветной сенсорный экран с возможностью работы в 

перчатках 

 Промышленное исполнение, водонепроницаемость и 

брызгозащищенность 

 WCDMA, GSM, Wi-Fi, Bluetooth 

 Камера, GPS, акселерометр, компас 

■ System 1 Evolution: 

 Возможность создания маршрута – Настройте 

конфигурацию маршрутов в System 1 Evolution и отправьте 

их в приложение S1 Collector 

 Связь с базой данных System 1 Evolution для получения 

данных по запросу 
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4. Основная информация о 
сборщике данных 

В данном разделе подробно описаны основные характеристики 

сборщиков данных SCOUT220-IS и COMMTEST220. Приводится 

информация о настройке и управлении сборщиком и его датчиками. 

Также включены дополнительные сведения о категории опасности 

устройства. 
 

 
 

Сборщики данных SCOUT220-IS и COMMTEST220 имеют две панели: 

■ Верхняя панель, 

■ Панель разъемов 
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Ниже изображены панели, их кнопки и разъемы: 

 

На верхней панели отображаются следующие светодиодные 
индикаторы: 

■ Светодиодный индикатор питания горит зеленым, если 
сборщик данных включен. 

■ Светодиодный индикатор Wi-Fi  горит зеленым, если 

сборщик данных подключен к сети Wi-Fi. В настоящее время 

данная функция не поддерживается. 

■ Светодиодный индикатор батареи  горит желтым, если 
батарея заряжается. 

■ Светодиодный индикатор Bluetooth  горит синим, если 

сборщик данных подключен к промышленному мобильному 

устройству при помощи Bluetooth. 
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Соответствие FCC и IC 

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Части 15 

Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Во время 

эксплуатации должны выполняться следующие два условия: 

■ Данное устройство не должно являться причиной недопустимых 

помех. 

■ Данное устройство должно принимать все полученные помехи, 

включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе. 
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4.1 Зарядка устройства 
 

Сборщик данных поставляется в комплекте с адаптером питания 

переменного тока и автомобильным адаптером постоянного тока. 

Адаптер питания переменного тока имеет выход 12 В 3 А через 5,5 мм 

круглый разъем с положительной полярностью в центре. 

Автомобильный адаптер постоянного тока также имеет выход 12 В и 

5,5 мм круглый разъем. 

 

 
 

Для зарядки сборщика данных при помощи 12 В автомобильного 

электрического выхода используйте поставляемый в комплекте 

автомобильный адаптер. 

Зарядка сборщика данных должна выполняться при температуре от 0 

до 25 °C. В противном случае зарядка может прекратиться или будет 

выполняться медленнее во избежание повреждения элементов 

батареи. 

Для зарядки сборщика данных откройте крышку порта источника 

питания пост. т. и вставьте поставленное в комплекте зарядное 

устройство в разъем. 

  

ОСТОРОЖНО 
 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Используйте только адаптер питания переменного тока и автомобильный 
адаптер, поставляемые в комплекте со сборщиком данных. 
При использовании других адаптеров питания переменного тока или 
других автомобильных адаптеров происходит скачок напряжения, что 
может привести к перегоранию внутренних предохранителей сборщика 
данных. В случае повреждения требуется заводской ремонт. 
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Полная зарядка устройства занимает приблизительно три часа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Светодиодный индикатор питания 

мигает, если заряд батареи составляет 

10 %. Светодиодный индикатор зарядки 

горит желтым, только если батарея 

заряжается. 
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4.2 Присоединение ремня к сборщику данных 

При получении сборщика данных кольца для безопасного 

отсоединения уже установлены на крепежных стержнях. 
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Закрепите шейный и плечевой ремень на кольцах для безопасного 
отсоединения. 

 
 

 
 
  

ОСТОРОЖНО 
 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Крепите ремень только на кольца для безопасного отсоединения. Не 
прикрепляйте ремень непосредственно на крепежные стержни. 
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4.3 Как включить устройство 
 

Для включения устройства нажмите кнопку питания  на передней 
панели. 
 

 

Сборщик данных автоматически отключится после 15 минут 

бездействия. Таймер начинает отсчет после отсоединения 

промышленного ручного устройства от сборщика данных. 
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4.4 Кнопки, светодиодные индикаторы и 
разъемы 
 

Устройства COUT220-IS и COMMTEST220 оборудованы следующими 

кнопками, светодиодными индикаторами и разъемами: 
 

Кнопка Функция Использование 

 
Питание Вкл./Выкл. 

При помощи кнопки «Питание Вкл./Выкл.» 

выполняется включение и выключение сборщика 

данных. 

 
Командная кнопка 

Командная кнопка выполняет функции основной 

кнопки на любом экране со стандартной панелью 

инструментов в приложении S1 Collector. 

Например, нажмите Командную кнопку для 

выполнения записи на маршруте. 
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Светодиодный 

индикатор 
Функция Использование 

 
Устройство Вкл. 

Светодиодный индикатор Питания горит 

зеленым, если устройство включено. 

Данный индикатор мигает при низком заряде 

батареи. 

 

Зарядка устройства 

Светодиодный индикатор Зарядки постоянно 

горит желтым цветом, если устройство 

заряжается. 

 

Bluetooth 

Светодиодный индикатор Bluetooth горит 

постоянно, если сборщик данных подключен к 

промышленному мобильному устройству, но 

связь находится в режиме ожидания. 

Светодиодный индикатор мигает, если 

устройство передает данные в приложение S1 

Collector. 

Светодиодный индикатор неактивен, если 

сборщик данных не подключен к промышленному 

мобильному устройству. 
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Разъем Функция Использование 

 

Разъем DC 

Для зарядки сборщика данных 

вставьте поставляемый в комплекте 

12 В адаптер в разъем источника 

питания пост. т. 

Выполняйте зарядку устройства 

SCOUT220-IS только на безопасном 

участке. 

 

Входные разъемы 

CH1 и CH2 

Входные разъемы Канал 1 и Канал 2 

серебристого цвета и имеют двойные 

ключи совмещения. 

Подключите датчики к входным 

разъемам «Канал 1» и «Канал 2». 

 

Разъем для 

тахометра/ 

отметчика оборотов 

Разъем для тахометра/отметчика 

оборотов черного цвета и имеет один 

ключ совмещения. Подключите 

тахометр или отметчик оборотов* к 

соответствующему разъему. 
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4.5 Командная кнопка 
 

Командная кнопка является стандартной кнопкой и расположена на 

передней панели сборщика данных. 

 
 

Командная кнопка выполняет функции основной кнопки на любом 

экране приложения S1 Collector со стандартной панелью 

инструментов. 

Стандартная строка инструментов и основная 
кнопка панели 

Стандартная строка инструментов появляется внизу большинства 

экранов приложения S1 Collector. Основная кнопка может 

располагаться на панели инструментов, как показано в следующем 

примере: 
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Основная кнопка стандартной строки инструментов отличается в 

зависимости от экрана. Тем не менее, для каждой основной кнопки 

всегда выполняются следующие условия: 

■ В стандартной строке инструментов может быть только одна 

основная кнопка. 

■ Основная кнопка всегда имеет цветную иконку. Для всех 

остальных кнопок стандартной строки инструментов 

используются белые иконки. 

■ Основная кнопка – самая правая кнопка стандартной строки 

инструментов. 

Поэтому при нажатии Командной кнопки на сборщике данных 

основными кнопками в приложении S1 Collector могут быть следующие: 

■ Measure (Измерить) 

■ Next (Следующий) 

■ Save (Сохранить) 

  

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



4.6 Опасные зоны 
 

Сборщик данных SCOUT220-IS имеет следующие категории опасности: 
 

Устройство Категория 
Дополнительная 

информация 

SCOUT220-IS 

IECEx и ATEX Зона 0  

(Ex ia IIC T4 Ga) 

Искробезопасный CSA Класс I, Подраздел 1, 

(Группы A, B, C и D) 

CSA Класс I Зона 0 

 

Логотип указывает, что устройство SCOUT220-IS допущено к 
применению в опасных зонах со следующей классификацией: 

 

■ ia II CT4 Ga 
 

Группа II = не для подземного применения 

Категория 1 = Зона 0 

Окружающая атмосфера G = Газ 

Метод защиты ia = искробезопасность для Зоны 0 

Группа взрывоопасной смеси IIC = газы типа этилен 

Температурный класс T4 = температура поверхности не 
превышает 135 °C 

Уровень защиты a = Зона 0 
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■ Рейтинг ATEX позволяет использовать данное устройство в 

Европе и других странах, в которых требуется сертификат IECEx. 

 

Логотип указывает, что сборщик SCOUT220-IS допущен 
Канадской ассоциацией стандартов (CSA) к применению в опасных 
зонах со следующей классификацией: 

■ Класс I, Подраздел 1, Группы A, B, C и D 

Сборщик SCOUT220-IS отмечен логотипом CSA и имеет информацию об 

опасных местах. Классификация Класс I Подраздел 2 официально 

определена в Электротехнических нормах и правилах Канады, части 1. 

Электротехнические нормы и правила Канады, часть 1, определяют 

среды Класса I Подраздела 2 следующим образом: 

■ Зона, в которой летучие воспламеняющиеся газы или пар 

присутствуют, но ограничены внутри закрытых систем, откуда 

они могут выйти только при случайном разрыве или 

неправильном функционировании. 

■ Зона, в которой концентрация воспламенения газов, как 

правило, устраняется за счет положительного давления или 

механической вентиляции и которая может стать опасной из-за 

неправильного функционирования вентиляционного 

оборудования. 

В частности, допуск охватывает использование сборщика SCOUT220-IS 

в США и других странах, признающих сертификат CSA. 
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SCOUT220-IS поставляется вместе с соответствующими датчиками для 

использования в Зоне 1 и средах Класса I Подраздела 2. Вы можете 

использовать другие датчики, только если они соответствуют 

следующим условиям: 

■ Датчики сертифицированы для использования в похожих зонах. 

■ Параметры категории защиты датчиков отвечают требуемым 
ограничениям. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При использовании сертифицированного 

инструмента в опасной зоне установка 

должна соответствовать Контрольному 

чертежу установки для опасных зон, 

включая все сноски и предупреждения. 

В настоящее время Контрольный чертеж 

установки для опасных зон для сборщика 

SCOUT220-IS находится на рассмотрении. 
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4.7 Характеристики батареи 
 

В устройствах SCOUT220-IS и COMMTEST220 используется литий-ионная 

аккумуляторная батарея большой мощности. Конечные пользователи не 

могут заменять батарею по следующим причинам: 

■ Сборщики данных герметично закрыты для сохранения их 
прочности. 

■ Сборщик SCOUT220-IS рассчитан на работу в опасных зонах. 

Вы можете сбросить настройки сборщика данных при помощи нажатия 

и удерживания кнопки питания в течение шести секунд. Если после 

сброса настроек сохраняется проблема с батареей, отправьте 

устройство официальному дистрибьютору для ремонта или замены. 
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4.8 Подключение или установка датчиков 

В данном разделе приводится информация о подключении и установке 

датчиков, совместимых со сборщиками SCOUT220-IS и COMMTEST220. 

Подключение датчика 

Сборщики SCOUT220-IS и COMMTEST220 имеют два входных разъема. 

Вы можете подключить датчики к каждому входному разъему. 
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Устанавливайте или снимайте датчики следующим образом: 

■ Аккуратно вставьте штекер кабеля датчика во входной разъем. 

■ Для извлечения штекера кабеля датчика сожмите 

цилиндрическую часть разъема LEMO и аккуратно потяните для 

освобождения. 

  

Вы можете отсоединить датчик в любое время для выполнения другого 

измерения. Например, вы можете поменять местами акселерометр и 

датчик перемещения, но перед выполнением новой записи вы должны 

присвоить канал новому датчику. 

 

 

  

ОСТОРОЖНО 
 
ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ 
 

Не вытягивайте кабель датчика, чтобы извлечь его из входного разъема. 
Вытягивание кабеля может повредить его. 
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Варианты установки датчика 

Точность и повторяемость измерения вибрации зависит от установки 

датчиков. Выбирайте способ установки датчиков следующим образом: 

■ Для сбора внешних данных установите акселерометры при 

помощи магнитного основания. 

■ Для получения оптимальных высокоточных результатов вы 

можете установить акселерометры при помощи шпильки. 

См. Постоянная установка датчика на странице 31. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Устанавливайте тахометры, датчики 

перемещения и бесконтактные датчики в 

соответствии с инструкциями 

производителя. 
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Постоянная установка датчика 

Для постоянной установки датчика используйте установку при помощи 

винта. Следующие шаги отображают принципы установки при помощи 

винта: 

1. На плоской и гладкой поверхности оборудования подготовьте 

точку крепления согласно указанным ниже характеристикам. 

 

 

1. Поверхность 

Минимальный диаметр = 0,63” (16 мм) 

2. Резьбовой винт  

Резьба 1/4” - 28 UNF 

Макс. высота = 0,236” (6,0 мм) 

Перпендикулярность поверхности  

0,001” (0,02 мм) 
 

 

2. Отсоединить магнитную опору от датчика. 
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3. Закрепить датчик на резьбовом винте. 

Рекомендуется использовать резьбовой герметик. 

  

 
  

ОСТОРОЖНО 
 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАТЧИКА 
 
Не использовать гаечный ключ для установки акселерометра. Гаечный 

ключ может повредить датчик. 
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4.9 Настройка датчика 
 
В приложении S1 Collector вы можете задать для датчиков следующие 
параметры: 
 

Поле Описание Пример 

Наименование 
Используйте наименование для 
обозначения датчика. 

Акселерометр 

100 мВ/г 

Тип 
Доступные типы: скорость, ускорение и 

перемещение. 
Ускорение 

Диапазон 

напряжений и связь 

Выбрать значение из списка доступных 

диапазонов напряжений и связи 

Переменный ток  
+/- 8 В 

Время установления 

Максимальное время, в течение которого 

сборщик данных ожидает установления 

датчика и стабилизации сигнала 

3 секунды 

Автоматическое 
установление 

Выбрать On (Вкл.) или Off (Выкл.) 

Если включено Автоматическое 

установление и выполнено установление 

датчика, то перед обнаружением сборщик 

данных ожидает в два раза меньше от 

заданного времени установления. 

Если выполнено установление датчика, 

запись начинается сразу. В противном 

случае сборщик данных продолжит 

контролировать сигнал, пока не будет 

выполнено установление датчика или 

достигнуто время установления. 

Вкл. 
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Поле Описание Пример 

Чувствительность 

Диапазон чувствительности отличается в 

зависимости от выбранной для датчика 

единицы измерения. 

100 

Единица измерения 

Выбор доступных единиц измерения 
зависит от типа датчика. 

Единицы измерения, доступные для 

ускорения: мВ/г и мВ/м/с2. 

Единицы измерения, доступные для 

скорости: мВ/мм/с, мВ/дюйм/с и 

мВ/м/с. 

Единицы измерения, доступные для 

перемещения: мВ/мкм, мВ/м, мВ/дюйм 

и мВ/мил. 

мВ/г 

Ток возбуждения 

Выбрать On (Вкл.) или Off (Выкл.). 

Ток возбуждения представляет собой 

питание 2,2 мА для акселерометров типа 

ICP. 

Вкл. 
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Поле Описание Пример 

Проверка 

напряжения 

смещения 

Для того, чтобы отключить данную 

функцию, выберите напряжение смещения 

по умолчанию, либо оставьте не заданным. 

Устройство использует Проверку 

напряжения смещения для 

предупреждения при возникновении 

ошибок или таких состояний отказа, как 

короткое замыкание, неисправность 

датчиков или разомкнутый контур. 

Устройство сравнивает фактическое 

напряжение смещения датчика с 

ожидаемым диапазоном напряжений. 

Большая часть акселерометров имеет 

выходное напряжение со средним 

значением 12 В постоянного тока. 

Для сборщиков SCOUT220-IS и 

COMMTEST220 диапазон смещения 

напряжений по умолчанию составляет 8-16 

В. 

Если вы используете датчики с более 

низким или более высоким напряжением 

смещения, просмотрите документацию 

производителя и задайте новый диапазон 

смещения напряжений. 

8-16 
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4.10 Настройка акселерометра 
 

Акселерометр представляет собой датчик с электрическим выводом 

сигнала, прямо пропорционального ускорению точки вибрации в 

направлении, в котором прикреплен датчик. Другими словами, 

акселерометры измеряют ускорение вибрирующего элемента. 

Настройка акселерометра выполняется следующим образом: 

1. Вставьте соединитель акселерометра во входной разъем канала 

1 или канала 2 устройства. 

2. Закрепите акселерометр на магнитном основании. 

3. Прикрепите акселерометр к точке измерения следующим 

образом: 
 

■ Прикрепите акселерометр к крепкой, жестко 

установленной, негнущейся конструкции, где будет точно 

передана вибрация от вращающейся детали 

оборудования. 

■ Не прикрепляйте датчики к листовому металлу, 

ограждениям или конструкции оборудования, которая не 

связана вплотную с источником вибрации во 

вращающемся роторе. Вибрация таких конструкций будет 

отличаться от вибрации источника вибрации. 
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■ Конструкция, к которой выполняется крепление, должна 

быть по меньшей мере в 10 раз тяжелее самого 

акселерометра. Не устанавливайте акселерометр на 

легкие двигатели или похожие узлы. Масса акселерометра 

исказит сигнал вибрации. Для малых конструкций 

используйте акселерометры меньшего размера. 

■ Во избежание получения искаженных сигналов 

прикрепляйте акселерометр как можно ближе к 

центральной линии подшипников и на одном уровне с 

ними. 

■ Установочная поверхность, контактирующая с 

акселерометром, должна быть ровной и гладкой. 

Установите акселерометр к поверхности оборудования при 

помощи поставляемого с ним в комплекте магнитного 

основания или резьбовой шпильки. Акселерометр не 

должен перемещаться отдельно от узла оборудования, на 

котором он установлен. 

■ Убедитесь, что ориентация акселерометра выполнена 

правильно. Вибрация может значительно изменяться в 

зависимости от направления. 

■ Если вы осуществляете постоянное изучение конкретной 

точки измерения, всегда устанавливайте акселерометр в 

то же положение, в котором была выполнена предыдущая 

запись. При необходимости отметьте данное положение. 

■ Держите акселерометр вдали от прочих кабелей во 

избежание сплетения, перекручивания или спутывания. 
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4.11 Настройка тахометра 
 

Вместе со сборщиками данных SCOUT220-IS и COMMTEST220 вы можете 

использовать лазерный тахометр или отметчик оборотов*. 

Отметчик оборотов 

Если вы контролируете агрегат при помощи бесконтактного датчика-

тахометра как отметчик оборотов*, вы можете использовать датчик в 

качестве источника тахометрического сигнала для устройства. 

Датчик должен иметь буферный байонетный выход на передней 

панели, чтобы записи не влияли на измерение внутренней скорости. 

Если датчик расположен выше паза, его выход будет от -14 В до  

-22 В в зависимости от изготовителя и модели. 

Лазерный тахометр 

Настраивайте лазерный тахометр следующим образом: 

1. Прикрепите винтами навесное расширение тахометра на край 
шарнирной руки установочного основания. 

2. Соедините кабельный разъем с контактами тахометра. 
Поверните стопорное кольцо для надежной фиксации 
соединения. 

3. Присоедините конец кабеля LEMO к входу сигнала тахометра на 
устройстве. 

4. Выполните останов ротора. 

5. Отрежьте приблизительно 5 мм x 15 мм (0,2" x 0,5") отражательной 
ленты.  

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



6. Приклейте отражательную ленту к узлу оборудования, 
вращающемуся со скоростью ротора. 

Например, вы можете приклеить ленту к валу. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Точка срабатывания должна 

обеспечить резкое увеличение 

отражения по мере прохождения под 

лучом света тахометра. Выбранная 

ширина должна быть по меньшей мере 

в два раза больше диаметра пятна 

светового луча. 

7. Установите магнитное основание тахометра на несъемную 

часть оборудования рядом с точкой срабатывания. 

8. Расположите тахометр немного дальше центральной линии 

вращающегося узла оборудования так, чтобы отражения от 

поверхности узла оборудования не создавали помехи. 
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Ниже изображено идеальное положение тахометра: 

 

 

 
 

1. Тахометр 

2. Соединен с магнитным основанием 

3. Диапазон от 10 см до 2 м 

4. Вращающаяся часть агрегата 

5. Отражающая лента 
 

Идеальное положение тахометра 
 

 

9. Запустите ротор. Дождитесь, когда будет достигнута 
нормальная рабочая частота вращения. 
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4.12 Практические рекомендации по 
выполнению записей данных 
При выполнении записей по маршруту или вне маршрута учитывайте 

следующие рекомендации: 

■ Запустите оборудование с обычной нагрузкой и частотой 

вращения, чтобы убедиться, что подшипники подвержены 

естественному износу. 

■ Для оборудования с несколькими режимами эксплуатации, 

такими как нагрузка, частота вращения и направление, 

выполняйте запись в одном и том же режиме. 

■ Не опирайтесь на оборудование и не кладите на него тяжелые 

предметы, например, ящики с инструментами. Дополнительный 

вес может изменить поведение вибрации оборудования. 
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5. Общие сведения о 
приложении S1 Collector 

Приложение S1 Collector запускается на вашем промышленном ручном 

устройстве, облегчая сбор данных на месте и отправляя их System 1 

для подробного анализа. Приложение связывается с вашим 

устройством сбора данных, используя технологию Bluetooth, и 

обменивается данными с System 1 Evolution при помощи Wi-Fi или сети 

сотовой связи. 

Из данного раздела вы узнаете: 

• Как загрузить и установить приложение S1 Collector 

• Как запустить приложение 

• Каковы основные функции приложения 

• Как управлять приложением 
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5.1 Поддерживаемые ручные устройства 
 

Приложение S1 Collector совместимо со следующими промышленными 

ручными устройствами: 
 

Устройство Параметры и сертификация 
Дополнительная 

информация 

Bcom® EX-SM14 

II 2 G Ex ib IICT4 Gb 

II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db 

 

ATEX / IECEx Зона 1 Газ и пыль 

Искробезопасный 

Bcom® SA-SM14 Сертификация IP68 и MIL-810G  
 

 
  

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



5.2 Как загрузить и установить 
приложение S1 Collector 

Приложение S1 Collector доступно для скачивания на портале 

технической поддержки GE Bently Nevada. Выполните следующие 

действия для скачивания приложения S1 Collector с портала и 

установки на ваше промышленное ручное устройство: 

1. Используя ваше промышленное ручное устройство или ПК, 

зайдите на сайт технической поддержки Bently Nevada. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Портал технической поддержки Bently Nevada 
находится по адресу http://bntechsupport.com. 

2. Зарегистрируйтесь на сайте GE Bently Nevada Technical 
Support, если необходимо. 

3. Прочтите Положения Правил международной торговли и 

выберите пункт «Согласен» (I agree). 

4. Под пунктом «Продукты и документация» (Products and 

Documentation) найдите пункт «Центр загрузок» (Download 

Center). 
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5. Выберите «Проверить обновления ПО» (Browse Software 

Updates). 

 
6. Выберите пункт «Пакеты обновлений, программно-

аппаратное обеспечение, прочее ПО» (Service Packs, 

Firmware, Misc Software). 

7. В списке доступного ПО найдите приложение S1 Collector. 
Выберите пункт приложения S1 Collector Application для 
загрузки файла APK. 

8. Если вы загружаете файл APK на ПК, подключите к нему ваше 
промышленное ручное устройство при помощи кабеля USB и 
скопируйте файл на устройство. 

9. Найдите файл APK на устройстве и установите приложение S1 
Collector. 

 

10. Если необходимо, следуйте первому перечню инструкций для 
того, чтобы снять запрет на установку приложений из 
неизвестных источников на ваше промышленное ручное 
устройство. 

11. Следуйте оставшимся указаниям для установки приложения.  
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5.3 Как обновить приложение S1 Collector 
После выхода новой версии приложения на вашу электронную почту 

придет уведомление. Обновления обеспечивают новые возможности и 

характеристики устройства. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед обновлением приложения S1 

Collector, выполните резервное 

копирование базы данных и сохраните все 

данные при помощи ПО System 1 Evolution. 

Выполните следующие действия обновления приложения S1 Collector: 

1. Загрузите и установите последнюю версию приложения. 

См. Как загрузить и установить приложение S1 Collector на 
странице 44. 

2. Повторно подключите приложение к вашему устройству сбора 

данных SCOUT220-IS или COMMTEST220. 

См. Как связать приложение со сборщиком на странице 55. 
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5.4 Как открыть приложение S1 Collector 
После того, как приложение S1 Collector установлено на ваше ручное 

устройство, вы можете обратиться к нему из папки приложений. 

Выполните следующие действия открытия приложения S1 Collector: 

1. Включите промышленное ручное устройство. 

2. Выберите раздел приложений Applications на устройстве. 

3. Найдите приложение S1 Collector и выберите его. 

Во время загрузки приложения появляется следующее 
сообщение: 

 
 

ПОДСКАЗКА 

Нажмите и удерживайте значок приложения S1 Collector для 
размещения его на главном экране. 

На следующем изображении представлен значок приложения S1 

Collector, расположенного на главном экране платформы Android: 
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5.5 Как остановить приложение S1 
Collector 
Если приложение S1 Collector не отвечает, вы можете завершить его 

принудительно. Выполните следующие действия для завершения 

приложения S1 Collector на устройстве с системой Android 4.2: 

1. Выберите пункт «Настройки» (Settings) на вашем ручном 

устройстве. 

2. Выберите пункт «Приложения» (Apps). 

Система Android отобразит все запущенные на вашем 

устройстве приложения. 

3. Найдите приложение S1 Collector и выберите его. 

Система Android отобразит экран, содержащий различные 

сведения о приложении. 

4. Выберите кнопку Force Stop для остановки приложения. 

 
  

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



5.6 Главное меню и основные функции 
приложения S1 Collector 

Из главного меню приложения S1 Collector вы можете выполнять 

следующие действия: 

 
■ Использовать функцию ROUTES для фиксации данных на 

заданных маршрутах измерений. 

■ Использовать функцию SYNC для передачи данных ПО System 1 
Evolution. 

■ Использовать функцию DEVICES для сопряжения приложения S1 

Collector с устройством SCOUT220-IS или COMMTEST220. 

■ Использовать функцию MEASURE для фиксации данных вне 

маршрута измерений. 

■ Использовать функцию RECORD REVIEW для обзора данных на 

месте. 

■ Использовать функцию SETTINGS настройки параметров базы 

данных и измерений.  
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В следующей таблице приводится перечень кнопок приложения S1 

Collector, доступных из главного меню приложения: 
 

Основная 

кнопка 
Функция Описание 

 

Назад / На 
главную 
страницу 

Возврат на предыдущий экран. 

Нажмите и удерживайте для отображения недавно 

запущенных экранов, включая главное меню приложения. 

 
ROUTES 

Фиксация данных о вибрации для предварительно 

заданного перечня точек проведения измерений. 

 
MEASURE 

Выполнение измерений вне маршрута: спектр, форма 

колебаний. 

 
SYNC 

Отправка полученных данных из приложения 

S1 Collector для ПО System 1 Evolution посредством 

сервера связи. Получение обновленных данных от ПО 

System 1 Evolution. 

 

RECORD 

REVIEW 
Выполнение быстрого обзора данных на месте. 

 
DEVICES 

Соединение приложения с устройством SCOUT220-IS 

или COMMTEST220. 

 
SETTINGS 

Настройка параметров промышленного ручного устройства, 

приложения, базы данных и единиц измерения. 
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В следующей таблице представлены кнопки приложения S1 Collector, 
относящиеся к маршрутам измерений. Эти кнопки доступны при выборе 

функции ROUTES в главном меню приложения. 
 

Кнопка 

маршрута 
Функция Описание 

 

Количество 

измерений 

Общее количество измерений на выбранном 

маршруте 

 

Количество 

выполненных 

измерений 

Количество выполненных измерений на 

выбранном маршруте 

 

Процент 

выполненных 

измерений 

Процент выполненных измерений на выбранном 

маршруте 

 
AUTO 

Автоматическое следование по маршруту. 

Приложение S1 Collector выполняет измерения, не 

предлагая вам сохранить результат каждого 

измерения и не требуя перехода к следующей 

точке после фиксации измерений. 

Автоматический режим отключается в случае 

аварийного сигнала. 

 
MANUAL PREVIEW 

Предварительный просмотр опций для 

проведения повторных измерений и анализа 

перед переходом в ручном режиме к следующему 

измерению. 

 
MANUAL DETAIL 

Просмотр схемы каждого измерения перед 

переходом в ручном режиме к следующему 

измерению. 
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Кнопка 

маршрута 
Функция Описание 

 

START Начало записи выбранного маршрута. 

 

RESUME 
Продолжение частично выполненной записи по 
маршруту. 

 

RESTART Повторная запись выбранного маршрута. 

 

REVIEW Обзор данных записи. 

 
RPM Указание скорости вращения для текущей записи. 

 
MEASURE Измерение в текущей выбранной точке или на оси. 

 

REMEASURE 
Повторное измерение ранее записанной точки. 

Предыдущие показания перезаписываются. 

 
ANALYZE Просмотр схемы выполненной записи. 

 
NEXT 

Перейти к следующей записи данных на заданном 

маршруте. 

 
MORE Открывает подменю дополнительных функций. 

 

DELETE 
Удаляет сохраненные записи измерений агрегата, 

точки, оси. 
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Кнопка 

маршрута 
Функция Описание 

 

SKIP Пропуск записи данных по агрегату на маршруте. 

 

NOT RUNNING 
Переключение статуса агрегата с «запущен» на «не 

запущен» и наоборот. 

 

SUMMARY Просмотр сводных данных по выполнению маршрута. 

 

COMPLETE Пометка маршрута как выполненного. 
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В следующей таблице представлены кнопки приложения S1 Collector, 

относящиеся к измерениям вне маршрута. Эти кнопки доступны при 

выборе функции MEASURE в главном меню приложения. 
 

Кнопка Функция Описание 

 

Спектр / Форма 

колебаний 

Выполнение записи данных по спектру или форме 
колебаний вне маршрута. 

 

Демодуляция 
Выполнение записи данных по демодуляции вне 
маршрута. 

 
6Pack Выполнение записи шести значений вне маршрута. 

 
Tach 

Выполнение записи данных по тахометру вне 
маршрута. 

 

Keypad 

Ввод дополнительной информации, такой как 

температура, давление, ток двигателя и 

измеряемый агрегат. 

 

MEASURE Начало записи данных вне маршрута. 

 
DATA TYPES 

Выбор типа отображаемых данных. 

Например, вы можете выбрать для отображения 

спектр для канала 1 и форму колебаний для канала 2. 

 

PAUSE Временная остановка записи данных. 

 

SAVE Сохранение данных выполненного измерения. 
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5.7 Как связать приложение со 
сборщиком 

Приложение S1 Collector работает в паре с устройством SCOUT220-IS 

или COMMTEST220. Пред совместным использованием сборщика и 

промышленного ручного устройства, требуется выполнить сопряжение 

вашего устройства для установки необходимого соединения. 

Приложение связывается со сборщиком при помощи технологии 

Bluetooth. 

Выполните следующие действия для сопряжения приложения S1 

Collector с SCOUT220-IS или COMMTEST220: 

1. Включите модуль Bluetooth на вашем промышленном ручном 
устройстве. 

Инструкции по включению модуля Bluetooth см. в инструкции по 

эксплуатации устройства. 

2. Откройте приложение S1 Collector. 

3. Выбор устройств в главном меню приложения S1 Collector. 

Приложение отображает окно устройств. 
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4. Подождите, пока устройство обнаружит сборщики поблизости. 

Приложение отобразит список доступных устройств. 

 

5. Выберите сборщик из списка. 

Ваше промышленное ручное устройство может отображать 

сообщения о запросах на сопряжение при помощи технологии 

Bluetooth во время попытки соединения со сборщиком. 

Выберите функцию Pair для продолжения. 
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Приложение отображает сообщение во время попытки 

соединения со сборщиком. После того, как соединение было 

установлено, рядом с названием сборщика в окне устройств 

появится отметка. 

На следующем экране подтверждения представляется сборщик, 

сопряженный с приложением S1 Collector: 

 

■ В окне устройств значок рядом с названием 

сборщика указывает на то, что приложение сопряжено с 

данным устройством. 

■ Значок Сборщика  появляется в окне устройств для 

указания на то, что приложение сопряжено с данным 

устройством. 

6. В окне устройств выберите кнопку DONE для возврата в главное 

меню. 

Вы также можете настроить приложение S1 Collector на автоматическое 

соединение с SCOUT220-IS или COMMTEST220. См. Автоматическое 

соединение устройства на странице 212. 
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5.8 Навигация по приложению 
S1 Collector 
Данный раздел описывает основные операции, обеспечивающие 

навигацию по приложению S1 Collector. 

Возврат на главный экран 

Выполните следующие действия для перехода на главный экран 
приложения S1 Collector: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку возврата . 

Приложение S1 Collector отобразит перечень недавно 
просмотренных экранов. 

2. Выберите пункт Home из списка. 
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Возврат на предыдущий экран 

Вы можете вернуться на предыдущий экран при помощи одного из 

следующих способов: 

■ Нажмите кнопку возврата  на вашем устройстве. 

■ Выберите кнопку возврата  в приложении S1 Collector. 

■ Нажмите и удерживайте кнопку возврата в приложении S1 

Collector. 

Приложение S1 Collector отобразит список недавно открытых 

экранов. Выберите предыдущий экран из списка. 

Включение или отключение функций 

В приложении S1 Collector вы можете включать или отключать функции 

при помощи установки флажков. Например, в следующем окне 

Предупредительных сигналов, «Предыдущее изменение в 

процентах» (Previous Percent Change) и «Предустановки 

пользователя» (Custom Presets) были отключены, а другие остались 

активны. 
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Выбранные объекты 

В приложении S1 Colletctor выбранная строка, кнопка или значение 

всегда подсвечиваются синим. 
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Прокрутка и пролистывание 

В приложении S1 Collector доступны функции вертикальной прокрутки и 
горизонтального пролистывания. 
 

Вертикальная прокрутка 

Для прокрутки списков вы можете провести вертикально пальцем по 

экрану. Когда в списке больше пунктов, чем может быть отображено на 

экране, справа появляется полоса прокрутки. 
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Горизонтальное пролистывание 

Для пролистывания вы можете провести горизонтально пальцем по 

экрану. Горизонтальное пролистывание целесообразно, когда схема не 

полностью видна на экране вашего промышленного ручного 

устройства. 
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Ориентация дисплея 

В приложении S1 Collector доступны портретный и ландшафтный 
режимы. 

Портретный режим 

Портретный режим является режимом по умолчанию. В связи с этим 

большинство экранов отображаются в портретном режиме. 
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Ландшафтный режим 

Ландшафтный режим применим, когда вы хотите просмотреть 

результаты записей, требующих более широких экранов. Когда вы 

включаете ваш телефон на площадке, приложение S1 Collector 

автоматически переключается в ландшафтный режим. 
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Увеличение и уменьшение изображения 

Горизонтальное изменение масштаба доступно для всех типов 

измерений. Вы можете развести два пальца в разные стороны на 

экране для увеличения, или свести их для уменьшения. 
 

 

Увеличение для изучения подробностей схемы.  
Уменьшение для сокращения количества деталей. 
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5.9 Полоса детального меню 
 

В приложении S1 Colletctor тонкая голубая линия рядом с виджетом 

обозначает доступность детального меню. Полоса детального меню 

обеспечивает доступ к неотображаемым сопутствующим операциям. 

Например, в окне конфигурации маршрута, вы можете выбрать 

полосу детального меню Датчиков для доступа к пороговым значениям 

предупредительных сигналов. 
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5.10 Режимы выбора и редактирования 
 

В приложении S1 Collector кнопки режима редактирования и режима 

выбора связаны со списками. Вы можете использовать данные кнопки 

для выбора пункта или редактирования значения пункта из списка. 

Вы можете переключаться между режимами выбора и 

редактирования, когда данные кнопки появляются в стандартной 

строке инструментов приложения. 

 
1. Текущий режим 

2. Переключить для смены режима выбора / режима 

редактирования 
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Находясь в режиме выбора, вы можете выбрать любой пункт и перейти 

к другим экранам. Но значения пунктов не могут быть изменены. Вы 

можете переключиться в режим редактирования для изменения 

значения пункта из списка. 
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5.11 Структура хранения данных в 
S1 Collector 

Данный раздел представляет обзор структуры хранения данных в 

приложении S1 Collector. Данная структура становится видимой при 

добавлении записи вне маршрута. 

Вы можете задать конфигурацию агрегата как в System 1 Evolution, так 

и на площадке. В приложении S1 Collector конфигурация для вашего 

агрегата хранится в виде структуры данных следующей иерархии: 
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На следующем изображении представлена структура хранения данных 

для записей в том виде, в котором они были сохранены: 
 

 

Более подробную информацию по каждому элементу в структуре 

данных см. в следующих разделах: 

■ Объекты 

■ Папки 

■ Агрегаты 

■ Точки 

■ Расположения 
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Объекты 

Объекты - объекты заказчика, данные о которых вы фиксируете. 

Присвойте свое имя для каждой площадки для того, чтобы отличать их и 

хранить записи в соответствующем разделе. На следующем 

изображении представлено окно Списка объектов, содержащее два 

объекта заказчика: 
 

 
 

Папки 

Папки используются для группирования и классифицирования 
агрегатов. 
 

ПОДСКАЗКА 

Если выполняете замеры вибрации на различных 

предприятиях, используйте для каждого отдельную 

папку. 

На следующем изображении представлено окно Списка папок для 

двух типов агрегатов: 
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Агрегаты 

В каждой папке вы можете сгруппировать агрегаты по их типу, 

географическому расположению или частоте сбора данных. Более 

подробную информацию см. в Справочном руководстве System 1 

Evolution. 
 

ПОДСКАЗКА 

Если вы собираетесь регулярно выполнять 

множество записей, создайте в System 1 Evolution 

постоянные настройки для агрегатов и 

сохраняйте ваши записи в озаглавленные 

директории. 

На следующем изображении представлено окно Списка объектов в 

приложении S1 Collector: 
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Точки 

Точка обозначает расположение на агрегате, где производится 

измерение. Например, сторона привода является точкой расположения 

на агрегате. 

На следующем изображении представлено окно Списка точек в 
приложении S1 Collector: 
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Расположение 

Ось или расположение означают относительное положение датчика при 

установке на агрегате. Поскольку вы можете изменять положение 

датчика для каждого нового выполнения записи, каждая точка агрегата 

может иметь несколько различных положений. 

На следующем изображении представлено окно Списка осей с 

возможными значениями для оси: 
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6. Измерения по Маршруту 
 

Что такое маршрут? 

Маршрут - это заданный список агрегатов с предварительно 

определенными настройками измерений и расположениями, 

которому вы следуете при выполнении измерений. Установки 

параметров являются примерами предварительно определенных 

настроек. Использование маршрута облегчает выполнения измерений 

и уменьшает возможность возникновения ошибок. 

Из данного раздела вы узнаете: 

■ Как записывать маршрут 

■ Как возобновить маршрут 

■ Как проверить продвижение по маршруту 

■ Как записать данные множества каналов по маршруту 

В главном меню приложения S1 Collector выберите пункт ROUTES для 

выполнения операций по маршруту: 
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6.1 Процедура определения маршрутов и 
выполнения записи данных 

Процедура определения маршрутов и выполнения записи данных 
состоит из следующих действий: 

1. Задатйте конфигурацию маршрута в System 1 Evolution. 

См. Руководство пользователя System 1 Evolution (документ 
109M8639). 

2. Перенесите данные о конфигурации маршрута из System 1 
Evolution в приложение S1 Collector. 

Перед передачей данных о конфигурации должны быть 
выполнены следующие условия: 

■ Необходимо установить удаленное соединение между ПО 
System 1 Evolution и приложением S1 Collector для 
передачи данных. 

См. Как настроить удаленный сервер связи в System 1 
Evolution на странице 193. 

■ Приложение S1 Collector может принимать информацию по 
маршруту, пока на вашем ручном устройстве имеется 
свободная память. 

3. Сохраните маршрут при помощи приложения S1 Collector. 

Приложение направляет вас по всем расположениям измерений. 
Вы также можете пропустить агрегат или пометить его как не 
запущенный. 

4. Отправьте собранные данные по маршруту ПО System 1 
Evolution для подробного анализа. 
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6.2 Конфигурация маршрута 
Перед выполнением записи данных просмотрите следующие разделы 

для ознакомления с окном Маршрутов а также с информацией и 

опциями, доступными для каждого маршрута. 
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Окно Маршрутов 

При выборе пункта ROUTES  в главном меню приложения 

S1 Collector отображается окно маршрутов, содержащее список 

маршрутов из текущих базы данных и папки. 

Вы можете выбрать различные базы данных или папки при помощи 

полосы детального меню рядом с каждой опцией. 
 

 

В списке доступных маршрутов представлена информация по каждому 

маршруту: 

■ Название и статус маршрута 

■ Время и дата последней записи 

■ Общее количество точек на маршруте 

■ Количество точек, для которых выполнены записи данных 

■ Процент точек на маршруте, для которых выполнены измерения 
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1. Общее количество точек на маршруте. 

2. Процент точек на маршруте, для которых выполнены измерения. 

3. Количество точек на маршруте, для которых выполнены 

измерения. 
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Окно конфигурации маршрутов 

В окне маршрутов, когда вы можете выбрать маршрут, приложение S1 

Collector отображает окно конфигурации маршрутов. Вы можете 

использовать его для просмотра информации по установкам и 

конфигурации маршрута. 

Окно конфигурации маршрутов содержит следующие пункты: 

■ Режимы записи (Recording modes) 

■ Предупредительные сигналы (Alarms) 

■ Датчики (Sensors) 

■ Установки многоканальной записи (Multi-channel settings) 

■ Кнопка сводных данных (Summary) 

■ Кнопка пуска или возобновления (Start) 
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Кнопка сводных данных с кнопкой пуска или возобновления может 

появиться в нижней части окна конфигурации маршрута. Вы можете 

использовать данные кнопки для выполнения следующих операций: 

■ Пуск или возобновление записи 

■ Просмотр сводных данных по маршруту 
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6.3 Окно подробностей по маршруту 
 

Когда вы запускаете или возобновляете запись данных, приложение S1 

Collector отображает подробности по маршруту. Вы можете 

использовать данное окно для выполнения измерений по маршруту на 

выбранных точках или агрегате. Точки являются расположениями или 

каналами измерений на агрегате или подшипнике. 

Окно подробностей по маршруту разделяется на три панели: 

■ Верхняя панель содержит Индикатор прохождения маршрута 

(Route Progress Bar), кнопки фильтра и навигации. 

■ Панель Агрегат-Подшипник (Machine-Bearing) содержит 

информацию по агрегатам, подшипникам и точкам. 

■ Нижняя панель содержит стандартную строку инструментов с 

кнопками и подменю. 
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На следующих изображениях представлены окно подробностей по 
маршруту и его панель: 
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Приложение S1 Collector использует цветовую кодировку для 

различения агрегатов и их состояний. После выполнения одного или 

более измерений по маршруту, виджеты в окне подробностей по 

маршруту меняют цвет для отображения состояния агрегата и 

предупредительных сигналов. 

Следующие цвета обозначают возможные агрегаты и аварийные 

состояния: 

■ Зеленый - Некоторые записи были успешно выполнены без 

предупредительных сигналов. 

■ Фиолетовый - Агрегат не запущен. 

■ Серый - По агрегату записей нет. Агрегат пропущен или 

измерения по его маршруту еще на начато. 

■ Желтый - Некоторые из записей были выполнены с 

предупреждением об аварийном состоянии. 

■ Оранжевый - Некоторые из записей были выполнены с 

предупреждением об опасном состоянии. 

■ Красный - Некоторые из записей были выполнены с 

предупреждением о крайне опасном состоянии. 

■ Синий - В ходе исследования агрегата предупреждений не 
выявлено. 
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На следующем изображении представлено, как приложение использует 

различные цвета для различения состояний агрегатов на маршруте: 
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6.4 Режимы записи на маршруте 
 

Приложение S1 Collector предлагает следующие режимы записи для 

помощи в выполнении измерений по маршруту. Данные режимы записи 

предлагают различные опции. 
 

 
 

Режим  

записи 
Описание 

Автоматический 
(Auto) 

В автоматическом режиме вы можете быстро выполнить измерения 
по маршруту. 

Если предупредительные сигналы не возникали и датчики работают 

корректно, между записями данных вы не увидите опций повторного 

измерения, анализа или продолжения на следующем объекте. 

При появлении предупредительного сигнала вы получите 

уведомление и сможете выполнить повторное измерение или анализ 

записи. 

Предваритель-

ный просмотр в 

ручном режиме 

(Manual Preview) 

После каждой записи данных вы можете выбрать опцию повторного 

измерения, анализа, или продолжения на следующем объекте. 

Просмотр 

подробностей в 

ручном режиме 

(Manual Detail) 

Вы можете просмотреть схему измерений и выполнить повторное 

измерение перед продолжением на следующем объекте или точке. 
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6.5 Индикатор прохождения маршрута и 
Состояние агрегата 

В окне подробностей по маршруту индикатор прохождения является 

графическим изображением маршрута. На индикаторе прохождения 

маршрута каждое поле цветового кода отображает агрегат и его 

состояние. 

Следующие цвета обозначают возможные агрегаты и аварийные 

состояния: 

■ Зеленый - Некоторые записи были успешно выполнены без 

предупредительных сигналов. 

■ Фиолетовый - Агрегат не запущен. 

■ Серый - По агрегату записей нет. Агрегат пропущен или 

измерение по его маршруту еще на начато. 

■ Желтый - Некоторые из записей были выполнены с 

предупреждением об аварийном состоянии. 

■ Оранжевый - Некоторые из записей были выполнены с 

предупреждением об опасном состоянии. 

■ Красный - Некоторые из записей были выполнены с 

предупреждением о крайне опасном состоянии. 

■ Синий - В ходе исследования агрегата предупреждений не 
выявлено. 
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Вы можете отфильтровать список агрегатов, отображаемых 

индикатором прохождения маршрута. Фильтр (Filter) рядом с 

индикатором прохождения маршрута является выпадающим 

контекстным меню. Доступные опции в данном фильтре зависят от 

состояния агрегата на маршруте. Например, если все записи по 

маршруту были выполнены, список не будет содержать опцию 

фильтрации незавершенных измерений на агрегатах. 

Следующие опции могут появляться в выпадающем меню фильтра: 

■ Все (All) 

■ Незавершенные (Incomplete) 

■ Завершенные (Complete) 

■ Не запущен (Not Running) 

■ Выполняется (In Progress) 

■ Без предупредительных сигналов (Alarm OK) 

■ С предупредительным сигналом (Any Alarm) 

■ Предупреждение (Warning) 
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■ Опасность (Danger) 

■ Тревога (Alert) 

■ Предупреждений не обнаружено (No Alarms Defined) 
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6.6 Типы предупредительных сигналов 
 

Приложение S1 Collector поддерживает пять типов предупредительных 

сигналов, три из которых определяются и конфигурируются в System 1 

Evolution. На следующем рисунке изображены все типы 

предупредительных сигналов, доступных в приложении: 
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Следующие типы предупредительных сигналов определяются и 

конфигурируются в System 1 Evolution: 

■ Наихудшее состояние 

■ Общий уровень тревоги 

■ Изменение основного процентного соотношения 

Приложение уведомит вас, когда возникнет предупредительный сигнал 

с наивысшей приоритетностью. Также оно отображает цветовую шкалу, 

представляющую уровень вибрации в сопоставлении с пороговым 

значением для предупредительного сигнала. 
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В окне конфигурации маршрута при установке пороговых значений 

цветовой шкалы вы можете присвоить им тип предупредительного 

сигнала, выдаваемого приложением. Вы также можете задать значения 

предустановок. 
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6.7 Приоритетность предупредительных 
сигналов 
 

В следующей таблице представлены доступные типы 

предупредительных сигналов и их приоритетность: 
 

Приоритет 

Тип 

аварийной 

ситуации 

Описание и происхождение пороговых значений шкалы 

1 
Наихудшее 
состояние 

Приложение S1 Collector проверяет все диапазоны 

срабатывания предупредительных сигналов, относящихся к 

записи, и отображает наихудший из них. 

2 

Общий 

уровень 

тревоги 

Приложение отображает диапазон срабатывания 

предупредительного сигнала, к которому относятся 90 % 

частот записей. 

3 

Изменение 

основного 

процентного 

соотношения 

Приложение сопоставляет общий уровень вибрации с 

базисным уровнем, заданным измерениям. Приложение 

выдает предупреждение или сигнал опасности для 

следующих условий: 

■ Новое значение записи составляет более 150 или 

200 % от базисного значения 

■ Новое значение записи составляет менее 25 или 

50 % от базисного значения 

4 

Изменение 

процентного  

соотношения 

относительно 

предыдущего 

значения 

Если базисное значение не было задано, но доступна 

предыдущая запись по маршруту, приложение сопоставляет 

новую и предыдущую запись, используя алгоритм, 

аналогичный указанному для изменения основного 

процентного соотношения. 

5 
Предустановки 

пользователя 

Если ни один тип вышеуказанных данных недоступен, 

приложение использует предустановленные пороговые 

значения для настройки индикатора вибрации. 

Приложение S1 Collector использует различные значения 

для ускорения, скорости, виброперемещения и 

демодуляции. 
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6.8 Аварийные оповещения и шкала 
Приложение S1 Collector уведомляет вас при срабатывании выбранных 

типов сигнализации. Аварийное оповещение появляется в окне 

сводных данных по измерениям после проведения записи. 
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Для обозначения серьезности аварии используются следующие цвета: 

под индикатором приложение также показывает тип аварии. 
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6.9 Как открыть маршрут 
 

Для того, чтобы узнать, как в приложении S1 Collector представлены 

маршруты, ознакомьтесь со следующими темами: 

■ Окно Маршрутов 

■ Окно Конфигурации маршрута 

■ Окно Подробностей по маршруту 

Для открытия маршрута выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Маршруты» (ROUTES) в главном меню 

приложения S1 Collector.  

Приложение отобразит окно маршрутов. 

2. В окне маршрутов выберите базу данных, папку и маршрут. 

Приложение отобразит окно конфигурации маршрута. 

3. В окне конфигурации маршрута выберите режим записи. 

См. Режимы записи маршрута на странице 86. 

4. В окне Конфигурации маршрута выберите «Начало записи» 

(START) или «Возобновление записи» (RESUME) . 

Приложение отобразит окно подробностей по маршруту, где 

будет подсвечена выбранная на данный момент точка. 

5. В окне подробностей по маршруту вы можете выбрать другую 

точку измерения. 
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Приложение подсвечивает выбранную точку, чтобы вы могли 

отличить ее от остальных. 
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6.10 Как сделать запись 
 

Перед использованием приложения S1 Collector для записи маршрута 

просмотрите следующие пункты для ознакомления с представлением 

маршрутов в приложении: 

■ Окно Маршрутов 

■ Окно Конфигурации маршрута 

■ Окно Подробностей по маршруту 

Для записи маршрута выполните следующие действия: 

1. Откройте маршрут. 

См. Как открыть маршрут на странице 96. 
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2. Для начала записи в окне «Детали маршрута» выберите функцию 

MEASURE . 

 

 

Приложение может отобразить список датчиков, которые 

необходимо подключить к входным разъемам вашего устройства 

сбора данных.  
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3. Если такой список появился, подключите указанные датчики к 

соответствующим входным разъемам. 

Как только запись для каждого расположения на агрегате будет 

завершена, приложение выведет окно сводных данных по 

измерениям (Measurement Summary), в котором указаны 

результаты измерения, а также следующие опции: 

■ Выберите функцию АНАЛИЗА  для просмотра кривой записи. 

■ Выберите функцию ПОВТОРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ  для 

выполнения записи еще раз. Новая запись заменяет 

предыдущую. 
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4. В окне сводных данных по измерениям выберите  

«ДАЛЕЕ» , чтобы произвести следующую запись на текущем 

маршруте. 

После первой записи приложение S1 Collector направляет Вас по 

всем оставшимся позициям маршрута. Доступны следующие 

опции: 

■ Вы можете производить записи согласно последовательности, 

указанной в списке маршрутов. 

■ Вы можете сменить порядок записи, пропуская отдельные 

позиции маршрута или агрегата. 

■ Вы можете поставить метку не запущен для агрегата и 

перейти к следующей записи. 
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6.11 Как сделать запись повторно 

Если во время записи датчики не были правильно установлены, 

целостность данных не гарантирована. Вы можете сделать запись 

повторно после просмотра ее диаграммы. Новая запись производится 

поверх предыдущей, если Вы ее не сохранили. 

Для повторной записи выполните следующие действия: 

1. Откройте маршрут и выберите точку для измерения. 

См. Как открыть маршрут на странице 96. 

2. Для начала записи в окне «Детали маршрута» выберите 

функцию MEASURE . 

Как только запись для выбранного места будет завершена, 

приложение выведет окно сводных данных по измерениям. 

3. В окне сводных данных по измерениям выберите 

«ПЕРЕМЕРИТЬ» , чтобы произвести запись повторно. 
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6.12 Как пропустить агрегат на маршруте 

Если вы хотите пропустить агрегат, который временно недоступен, 

выполните следующие действия: 

1. Откройте маршрут. 
 
См. Как открыть маршрут на странице 96. 

2. В окне «Детали маршрута» выберите агрегат на индикаторе 

прохождения маршрута. 

См.Индикатор прохождения маршрута и Состояние агрегата 
на странице 87. 

3. В окне «Детали маршрута» выберите «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» . 

Эта кнопка вызывает подменю «Дополнительно», как 

изображено в нижней части следующего рисунка: 
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4. В подменю «Дополнительно» выберите «Пропустить». 

На Индикаторе прохождения маршрута, блок, обозначающий 

пропущенный агрегат, окрасится в фиолетовый цвет, а 

переключатель переместится на следующий агрегат, если 

таковой есть на маршруте. В противном случае, появится окно 

сводных данных по маршруту. 

 
 

Когда вы возобновляете маршрут, приложение будет производить 

измерения для пропущенных агрегатов, если вы не выбрали 

пропустить их снова.  
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6.13 Как переключать статус агрегата 

Для того, чтобы переключить статус агрегата из состояния «запущен»в 

состояние«не запущен» и наоборот, выполните следующие действия: 

1. Откройте маршрут. 
 
См. Как открыть маршрут на странице 96. 

2. В окне «Детали маршрута» выберите агрегат на индикаторе 

прохождения маршрута. 

См. Индикатор прохождения маршрута и состояние агрегата 
на странице 87. 

3. В окне «Детали маршрута» выберите «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» . 

Приложение выведет подменю «Дополнительно». 
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4. В подменю «Дополнительно» выберите «НЕ ЗАПУЩЕН» (NOT 

RUNNING)  для переключения статуса агрегата. 

Когда статус агрегата не запущен, его блок окрашивается в 

фиолетовый на индикаторе прохождения маршрута, а на панели 

«Агрегат-подшипник» появляется полупрозрачная надпись для 

обозначения нового состояния. 
 

 
 

Когда статус агрегата«запущен», его блок окрашивается в серый 

на индикаторе прохождения маршрута. 
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6.14 Как изменить частоту вращения 
агрегата 

Для того, чтобы вручную установить частоту вращения агрегата во 

время записи на маршруте, следуйте инструкции ниже: 

1. Откройте маршрут. 
 
См. Как открыть маршрут на странице 96. 

2. В окне «Детали маршрута» выберите агрегат на индикаторе 

прохождения маршрута. 

 
См. Индикатор прохождения маршрута и состояние агрегата 
на странице 87. 

3. В окне «Детали маршрута» выберите «ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ». 

4. Введите значения для выбранной частоты вращения. 
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6.15 Как сделать запись из нескольких 
каналов на маршруте 

Приложение S1 Collector можно использовать для записи из нескольких 

каналов на маршруте. Одновременная запись нескольких каналов 

поможет сэкономить время и позволяет сравнить вибрации, 

возникающие одновременно в двух местах. Например, Вы можете 

производить запись нескольких каналов на маршруте для разности фаз 

между двумя точками или графиком движения x-y. 

Для записи на нескольких каналах необходимо выполнение следующих 

условий: 

■ Вы должны подключить более одного канала. 

■ При конфигурации маршрута в System 1 Evolution используйте 

одни и те же параметры измерения для разных расположений 

агрегата. Например, используйте одинаковые параметры 

измерения для следующих мест: 

 горизонтальная и вертикальная оси; 

 приводной и неприводной концы 

Во время записи с нескольких каналов все измерения будут 

проводиться одновременно. Для многоканальной записи возможны 

следующие режимы: 

■ Многоосевой (Multi Axis)— Запись с двух или более осей 
одновременно. 

■ Многоточечный (Multi Point)— Запись с двух или более точек 
одновременно. 
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Как настроить многоосевую запись 

Для настройки осей на многоканальном маршруте выполните 

следующие действия: 

1. Выберите пункт «Маршруты» (ROUTES)  в главном меню 

приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно маршрутов. 

2. В окне маршрутов выберите базу данных, папку и маршрут.  

Приложение отобразит окно «Конфигурация маршрута». 

3. В окне «Конфигурация маршрута» выберите 

«Многоканальный». 

Приложение выведет окно «Настройка каналов». В этом окне 

указаны два многоканальных режима: 

■ Многоосевой 

■ Многоточечный 

4. В окне «Настройка каналов» выберите «Многоосевая». 

5. Выберите каналы для заданных осей для записи с двух или 

более осей одновременно. Например, 

■ Используйте Ch1 для сбора записей с горизонтальной оси. 

■ Используйте Ch2 для сбора записей с вертикальной оси. 
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6. Выберите канал по умолчанию для незаданных осей. 
 

В примере ниже Ch1 является каналом по умолчанию: 
 

 
 

7. Нажмите на кнопку «Главная», чтобы вернуться к окну 
«Конфигурация маршрута» для запуска или возобновления 
записи. 
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Как настроить многоточечную запись 

Если для каждой точки определена только одна ось, Вы можете 

использовать многоточечную запись. Например, у Вас может быть 

подшипник агрегата, для которого выбрана только одна 

горизонтальная ось.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если на одной или нескольких точках 
определено более одной оси, то все оси 
должны совпадать. 

Для настройки точек на многоканальном маршруте выполните 

следующие действия: 

1. Выберите пункт «Маршруты» (ROUTES) в главном меню 
приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно маршрутов. 

2. В окне маршрутов выберите базу данных, папку и маршрут. 

Приложение отобразит окно конфигурации маршрута. 

3. В окне «Конфигурация маршрута» выберите 
«Многоканальный». 

Приложение выведет окно «Настройка каналов». В этом окне 

указаны два многоканальных режима: 

■ Многоосевой 
■ Многоточечный 

4. В окне «Настройка каналов» выберите «Многоточечная». 

5. Выберите каналы для заданных точек. Например,  
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■ Используйте Ch1 для приводного конца электродвигателя. 

■ Используйте Ch2 для неприводного конца электродвигателя. 

Вы также можете создать свои точки. Для создания новых точек 

выполните следующие действия: 

A. Выберите Ch1 или Ch2, чтобы открыть окно «Многоканальные 
соответствия». 

B. В окне «Многоканальные соответствия» выберите 

«ДОБАВИТЬ» . 
 

Приложение выведет окно «Добавить многоканальное 
соответствие». 
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C. Введите новую строку соответствия. 

Например, чтобы назначить встроенный подшипник на канал 

1, создайте новую строку соответствия. В списке 

предварительного просмотра указаны все соответствия точек 

в данной папке. 

В примере ниже все точки, в имени которых есть «de» (drive 

end - приводной конец) будут совмещены: 

 

 

D. Выберите «Сохранить» . 
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6. Выберите канал по умолчанию для незаданных точек. 
 

В примере ниже Ch1 является каналом по умолчанию: 
 

 
 

7. Нажмите на кнопку «Главная», чтобы вернуться к окну 

«Конфигурация маршрута» для запуска или возобновления 

записи. 
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6.16 Как возобновить запись маршрута 

Во время записи вы можете пропустить несколько агрегатов на 

маршруте. Позже Вы можете вернуться к незавершенному маршруту и 

возобновить запись. 

Для возобновления записи на маршруте выполните следующие 
действия: 

1. Выберите маршрут. 

С Конфигурацией маршрута Вы можете ознакомиться на 
странице 77. 
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2. В окне «Конфигурация маршрута» выберите «ВОЗОБНОВИТЬ» 

. 
 

 
 

Приложение выведет окно «Детали маршрута». 
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3. В окне «Детали маршрута» выберите «ИЗМЕРИТЬ» . 

Как только запись для каждого расположения на агрегате будет 

завершена, приложение выведет окно сводных данных по 

измерениям (Measurement Summary), в котором указаны 

результаты измерения, а также следующие опции: 

■ Выберите «АНАЛИЗ»  для просмотра диаграммы 
записи. 

■ Выберите «ПЕРЕМЕРИТЬ» , если хотите произвести 

запись еще раз. Новая запись заменяет предыдущую. 
 

 
 

4. В окне сводных данных по измерениям выберите пункт перехода 

к СЛЕДУЮЩЕМУ измерению для продвижения по маршруту. 
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6.17 Как установить пометку об 
окончании маршрута 

Приложение S1 Collector помечает маршрут как завершенный, когда 

были произведены записи для всех агрегатов на данном маршруте. Вы 

также можете пометить маршрут как завершенный при определенных 

обстоятельствах. Например, вы можете пометить маршрут как 

завершенный, когда: 

■ Вы провели измерения для всех доступных запущенных 

агрегатов на маршруте. 

■ Вы хотите провести новый ряд записей для маршрута.  

 

Если вы хотите пометить маршрут как завершенный, выполните 

следующие действия: 

1. Выберите маршрут. 

См. Конфигурация маршрута на странице 77. 

2. В окне Конфигурации маршрута выберите «СВОДНЫЕ 

ДАННЫЕ» . 

Приложение отобразит окно сводных данных по маршруту. 

3. В окне сводных данных по маршруту выберите пункт 

«ЗАВЕРШИТЬ» . 

Приложение отобразит диалоговое окно для подтверждения 
операции. 
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4. Выберите «ЗАВЕРШИТЬ МАРШРУТ». 
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6.18 Как удалить запись 

Приложение S1 Collector позволяет удалить некоторые или все записи 

по агрегату, точке, оси или плану. В таблице ниже приведены 

доступные опции и их описание: 
 

Опция 
удаления 

Описание 

Агрегат Удаление всех сохраненных для данного агрегата записей. 

Точка Удаление всех сохраненных для данной точки записей. 

Ось Удаление всех сохраненных для данной оси записей. 

План Удаление всех сохраненных записей для планового объекта. 

Операция удаления записей аналогична для всех доступных опций. 

Ниже представлена поэтапная процедура удаления записей, 

сделанных по плану: 

1. Выберите пункт «ПРОСМОТР ЗАПИСИ»  в главном меню 
приложения S1 Collector. 

Приложение S1 Collector отобразит окно «Просмотра записи». 
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2. В окне просмотра записи выберите базу данных и папку. 

Приложение отобразит список агрегатов в выбранной папке. 

3. Выберите агрегат из списка. 

Приложение отобразит список точек, доступных для выбранного 

агрегата. 

4. Выберите точку из списка. 
 

Приложение выводит список осей для выбранной точки. 

 

 

  

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



5. Выберите ось из списка. 
 

Приложение выводит список планов и количество записей для 
каждого плана. 

6. Выберите план из списка. 

Приложение выводит список записей для выбранного плана. 
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7. Выберите «УДАЛИТЬ». 

Приложение отобразит следующие предупреждающие 

сообщения в целях подтверждения операции: 

 

 
 

8. Выберите снова вариант «УДАЛИТЬ» (DELETE) для 
подтверждения. 
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6.19 Как перезапустить маршрут 

После начала записи на маршруте у вас может не быть возможности 

его завершить. К моменту возобновления записи данных рабочие 

условия могут существенно измениться. Если при этом продолжить 

запись, собранные данные могут оказаться бесполезными или даже 

ложными, поскольку они были получены при несопоставимых рабочих 

условиях. 

Поэтому вам предоставляется возможность сбросить статус 

продвижения по маршруту и начать запись заново. Когда вы 

сбрасываете статус продвижения по маршруту, приложение 

S1 Collector не удаляет исходные записи. Эти данные сохраняются на 

случай, если вы захотите использовать их для изучения тенденций. 

Выполните следующие действия, чтобы начать маршрут заново, 

сбросив статус продвижения: 

1. Выберите маршрут. 
 
См. Конфигурация маршрута на странице 77. 
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2. В окне «Конфигурации маршрута» выберите «СВОДНЫЕ 

ДАННЫЕ» . 
 

Приложение отобразит окно сводных данных по маршруту. 
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3. В окне сводных данных по маршруту выберите пункт 

«ПЕРЕЗАПУСТИТЬ» . 

Приложение отобразит окно для подтверждения сброса статуса 

продвижения по маршруту. 
 

 
 

4. Нажмите «OK» для подтверждения. 
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6.20 Как просмотреть сводные данные по 
маршруту 

В окне сводных данных по маршруту отображается текущий статус 

выполнения маршрута, статус агрегатов по маршруту и информация по 

предупредительным сигналам. Если вы хотите просмотреть сводные 

данные по маршруту, выполните следующие действия: 

1. Выберите маршрут. 
 
См Конфигурация маршрута на странице 77. 

2. В окне «Конфигурации маршрута» выберите «СВОДНЫЕ 

ДАННЫЕ» . 

Приложение отобразит окно сводных данных по маршруту со 

следующей информацией: 

■ Статус записи по маршруту 

■ Данные и время последней записи 

■ Статус агрегатов на маршруте 

■ Аварийные состояния 
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3. Для следующих пунктов вы можете выбрать детальное меню для 

более подробной информации: 

■ Просмотр агрегатов по продвижению 

■ Просмотр агрегатов по аварийному состоянию 
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6.21 Окно настройка датчиков 

С помощью приложения S1 Collector вы можете задать датчики или 

присвоить каналу уже существующий датчик.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Присвоить каналу датчик 
необходимо до начала записи. 

Окно «Настройки датчика» предоставляет список существующих 

датчиков и обеспечивает возможность задать новые. Открыть это окно 

можно как во время записи по маршруту, так и при записи вне 

маршрута. 

Если вы производите запись, выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт «Маршруты» (ROUTES)  в главном меню 

приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно маршрутов. 

2. В окне маршрутов выберите базу данных, папку и маршрут. 

Приложение отобразит окно Конфигурации маршрута. 

3. В окне конфигурации маршрута выберите «Датчики». 

Приложение отобразит окно настроек датчика. 

 

 

  

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



Если вы производите запись вне маршрута, выполните следующие 
действия: 

1. Выберите пункт «ИЗМЕРИТЬ»  в главном меню S1 Collector. 

Приложение отобразит окно «Измерение» (Measure). 

2. В окне «Измерение» выберите тип измерения. 

Приложение выведет окно «Конфигурации измерений». 

3. В окне «Конфигурации измерений» выберите «Датчики» 

(Sensors). Приложение отобразит окно настроек датчика. 
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6.22 Как задать датчик 
 

Для задания новых датчиков выполните следующие действия: 

1. Откройте окно «Настройки датчика». 

2. В окне «Настройки датчика» выберите Ch1, чтобы открыть 

окно датчиков. 

 
 

1. Используйте зависимые кнопки, чтобы выделить канал или 
отменить выделение. 

2. Используйте детальное меню, чтобы открыть окно датчиков. 
 
 

Приложение S1 Collector отобразит окно датчиков. В этом окне 

содержится информация о доступных датчиках, их названиях, 

типах и чувствительности. 
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3. В окне датчиков выберите «Добавить» (ADD). 

Приложение отобразит окно «Добавить датчик» (Add 

Sensor). Данное окно содержит поля для различных настроек 

датчиков. 
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4. В окне «Добавить датчик» выберите название для датчика и 

настройте его, используя информацию, предоставленную 

поставщиком. Для сверки используйте таблицу с 

техническими характеристиками датчика. 
 

 
 

5. Выберите «СОХРАНИТЬ» (SAVE) . 
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6.23 Как присвоить каналам датчики 

Выполните следующие действия, чтобы присвоить записи один или 

более существующий датчик: 

1. Откройте окно «Настройки датчика». 

2. В окне «Настройки датчика» выберите Ch, чтобы открыть 

окно датчиков. 

 
 

1. Используйте зависимые кнопки, чтобы выделить канал 
или отменить выделение. 

2. Используйте детальное меню, чтобы открыть окно 
датчиков. 
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Приложение S1 Collector отобразит окно датчиков. В этом окне 

содержится информация о доступных датчиках, их названиях, типах 

и чувствительности. 

 

 
 

3. В окне «Датчики» выберите датчик. 

Приложение присваивает выбранный датчик каналу Ch1 и 

возвращает окно «Настройка датчика». 

4. В окне «Настройка датчика» выберите «Готово» (Done). 
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7. Записи вне маршрута 
 

Во время сбора данных вы можете сделать дополнительные записи вне 

последовательности маршрута. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE) в 

главном меню приложения S1 Collector, чтобы произвести запись вне 

маршрута. 
 

 
 

Сделав запись вне маршрута, вы можете сохранить данные для 

существующего или нового агрегата или перенести запись на System 

1 Evolution для более подробного анализа. 
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В следующих разделах вы узнаете: 

■ Описание каждого типа измерения 

■ Как проводить измерения разных типов 

■ Как задать установки параметров 
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7.1 Типы измерений 

Для записей вне маршрута доступны следующие типы измерений: 

 

■ Спектр/форма колебаний 

Измерение спектра/формы колебаний показывает, как уровни 

колебаний меняются в течение времени. Диаграмма спектра 

показывает амплитуду относительно частоты. Диаграмма 

формы колебаний показывает амплитуду относительно времени. 

■ Демодуляция 

Измерение демодуляции показывает повторяющиеся 

особенности в сигналах низкой амплитуды и высокой частоты. 
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■ 6Pack 

Измерение 6Pack фиксирует результаты 6 записей, сделанных 

одновременно с одного потока данных по одному или двум 

каналам. В шесть одновременных записей входят: 

1. Спектр 

2. Высокочастотный спектр 

3. Спектр демодуляции 

4. Форма колебаний 

5. Высокочастотная форма колебаний 

6. Форма колебаний демодуляции 

■ Тахометр 

Измерение тахометром показывает скорость, с которой 

вращается агрегат. 

■ Клавиатура 

Ввод через кнопочную панель позволяет записать другие 

измерения, например, температуру и давление. 
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7.2 Установки параметров 

Установки параметров - это список значений параметров измерений, 

которые применяются при записи. Параметры измерений включают тип 

измерения, макс. частоту, единицы измерения и количество средних 

значений. 

Вы можете определить установки параметров по их суммарным 

значениям, например: 

■ Ускорение 400 мс 

■ Скорость 1000 Гц 

Установки параметров можно восстанавливать и использовать 

повторно, поскольку они хранятся в S1 Collector. Повторное 

использование установок параметров экономит время при проведении 

большого количества схожих записей. 

Параметры, доступные для разных типов измерений, могут немного 

отличаться. В следующих разделах представлены описания некоторых 

установок параметров для типа измерения Спектр/Форма колебаний: 

■ Среднее значение 

■ Ширина полосы частот 

■ Макс. частота 

■ Мин. частота 

■ Спектральные линии и примеры форм колебаний 

■ Тахометр 
 

Среднее значение 

Для колебаний вы можете измерить и усреднить несколько спектров и 

получить график средних колебаний. Процесс получения среднего 

значения сводит к минимуму эффект   
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от случайных отклонений или шумов, свойственных вибрационным 

сигналам. 

Осреднение применяется для амплитуды, но не применяется для 

частотного диапазона. 
 

Типы осреднения 
 

Приложение S1 Collector поддерживает следующие типы осреднения: 
 

 

■ Линейное осреднение 

• Линейное осреднение подходит для большинства случаев. 

• Линейное осреднение рассчитывается путем сложения 

амплитуды на каждой частоте спектра с той же частотой 

следующего спектра. Затем сумма делится на количество 

взятых средних значений. 
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■ Экспоненциальное осреднение 

• Экспоненциальное осреднение используется во время 

записи вне маршрута, чтобы обеспечить быстрое 

обновление во время осреднения. 

• В экспоненциальном осреднении недавние спектры имеют 

большую значимость, чем более ранние измерения. 

• Осреднение продолжается до завершения измерения. 

■ Удержание пиковых значений 

• Удержание пиковых значений необходимо при измерении 

максимальной амплитуды, возникшей за определенный 

период. 

• Осреднение удержанных пиковых значений показывает 

максимальную амплитуду на каждой спектральной линии. 

• Данный метод не усредняет значения амплитуды. 
 

Количество осредненных величин 

Количество спектров, используемых при осреднении, влияет на 

шумовые выбросы в вибрационных сигналах и пиках спектра. 

Шумовые выбросы значительно сокращаются при больших количествах 

спектров. Поэтому настоящие пики спектра будут более точными. 

Необходимо помнить следующие указания для средних значений: 

■ В большинстве случаев достаточно четырех средних значений. 

■ Чем больше средних значений, тем больше данных необходимо 

собрать и тем больше времени требуется для получения 

среднего спектра.  
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■ Вы можете установить 1 для количества средних значений, если 
осреднение спектра не требуется. 

 

Наложение средних значений 

Наложение делает возможным быстрый сбор и вывод данных. По мере 

измерения колебаний процент новых данных объединяется с каждым 

последующим измерением. 

Необходимо помнить следующие указания для наложения средних 
значений: 

■ Чем выше процент наложения, тем меньше новых данных 

необходимо для подготовки спектра и тем быстрее спектр будет 

показан. 

■ Процент наложения, равный 50, идеально подходит в 

большинстве случаев. 

 
Многооконный режим 

Многооконный режим подразумевает умножение блоков данных на 

подходящую математическую функцию, которая называется тип окна. 

Назначение многооконного режима - компенсировать 

алгоритмические ограничения БПФ, которые приводят к потере 

сигналов. 

В приложении S1 Collector доступны следующие типы окон: 

■ Окно Ханнинга обеспечивает лучшее частотное разрешение. 

Окно общего назначения. 
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■ Прямоугольное окно, для которого БПФ не корректируется. 

Данный тип равноценен неиспользованию окна. 
 

 
 

Ширина полосы частот 

Набор параметров ширины полосы частот доступен для измерения 

демодуляции. Выбранная ширина полосы определяет диапазон частот, 

который использует демодуляция. 

Fмакс. (макс. частота) 

Fмакс - максимальная частота, показанная на спектре. Другими 

словами, Fмакс - диапазон частоты, на котором показываются 

амплитуды колебаний, начиная с нуля. SCOUT220-IS & COMMTEST220 и 

COMMTEST220 поддерживают макс. частоту до 40 кГц. 

Необходимо помнить следующие указания для максимальной частоты 
Fмакс: 

■ В общем случае, чем выше скорость работы агрегата, тем больше 

должна быть макс. частота для того, чтобы собрать всю ключевую 

информацию. 
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■ Для колебаний, включающих пальчатые детали, например, зубья 

шестерни, лопасти вентилятора и детали подшипника, обычно 

достаточно Fмакс, полученного путем умножения количества 

пальцев на три и на рабочую скорость. 

■ Для колебаний, не включающих пальчатые детали, достаточно 

Fмакс, равного рабочей скорости, умноженной на 40. 

■ При создании набора параметров вы можете указать точное 

значение Fмакс для измерения или кратное число (порядок) 

рабочей скорости агрегата. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

■ Во время измерения для итогового 

вывода используется Fмакс с 

указанным количеством порядков. 

Значение округляется до 

ближайшего Fмакс, если точное 

совпадение отсутствует. 

■ Установки параметров Fмакс для 

низкой частоты доступны при 

задании установок для записи 

6Pack. 

Fмин 

Мин. частота Fмин может использоваться для устранения эффекта 

резкого спада сигнала на конце спектра низкой частоты. Все 

спектральные линии ниже значения Fмин устанавливаются в значение 

0 и не включаются в общий среднеквадратичный расчет. 
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Спектральные линии и образцы форм колебаний 

Разрешение спектра возрастает при увеличении количества 

используемых спектральных линий. Следовательно, чем больше 

спектральных линий, тем более информации содержит спектр. 

Подобным образом разрешение формы волны возрастает с 

количеством образцов. 

Необходимо помнить следующие указания для спектральных линий и 

образцов форм колебаний: 

■ Каждая линия в спектре представляет 
Fмакс

линий
 в Гц. 

■ Возможно, потребуется увеличение количества спектральных 

линий для различения двух близких частот колебания или при 

большом значении Fмакс. 

■ Каждый образец в форме волны представляет 
Длительность формы колебаний

образецв
 в секундах. 

 
Тахометр 

Приложение S1 Collector автоматически фиксирует напряжение и 

полярность сигналов тахометра и отображает обновленную 

информацию. 
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7.3 Как задать новые установки 
параметров 
 

Для задания новых установок параметров выполните следующие 
действия: 

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE)  в главном меню 
S1 Collector. 

 

Приложение отобразит окно «Измерение» (Measure). 
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2. В окне «Измерение» выберите тип измерения, например, 

Спектр/ Форма колебаний (Spectrum / Waveform). 

Приложение выведет окно конфигурации измерений. В данном 

окне указаны установки параметров и датчик по умолчанию, 

назначенные для выбранного типа измерения. 

 

3. В окне «Конфигурация измерения» выберите набор параметров 

по умолчанию. 

Приложение отобразит окно установки параметров. В данном окне 

показан список доступных установок параметров. 
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4. Выберите «Добавить» (Add) . 
 

Приложение выведет окно «Добавить параметры» (Add 
Parameters). 

5. В окне «Добавить параметры» введите значение для любого из 

параметров. 

6. В окне «Добавить параметры» выберите «СОХРАНИТЬ» (SAVE) 

. 
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7.4 Как выбрать схемы измерений 

Во время записи вне маршрута приложение S1 Collector отображает по 

умолчанию графики для всех типов измерений. Вы можете выбрать 

данные для просмотра, сняв выделение с одного или нескольких типов. 

Если вы хотите выбрать для просмотра поступающие данные по 

измерениям выполните следующие действия: 

1. Выберите ТИПЫ ДАННЫХ (DATA TYPES) на стандартной панели 

инструментов приложения внизу экрана, когда показаны графики 

для всех типов измерений. 
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Приложение выведет подменю раздела типов данных: 
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2. В подменю раздела типов данных снимите выделение на одном 

или нескольких типах поступающих данных по измерениям. 

При снятии выделения с типа данных по измерениям приложение 

S1 Collector удаляет соответствующую диаграмму. Аналогичным 

образом, при выделении типа данных по измерениям приложение 

отображает его диаграмму. Запись всех данных ведется, 

независимо от отображения. 
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7.5 Как сделать запись спектра и формы 
колебаний 
 

Для записи спектра или формы волны выполните следующие действия: 

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE)  в главном меню 

S1 Collector. 

Приложение выведет окно «Измерение» (MEASURE). 
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2. В окне «Измерение» (MEASURE) выберите «Спектр/ Форма 

колебаний» (Spectrum/Waveform). 

Приложение выведет окно конфигурации измерений. 

 

 
 

3. В окне конфигурации измерений вы можете изменить набор 

параметров и датчик по умолчанию. Для выбора используйте 

детальное меню рядом с установками параметров и датчиком. 
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4. В окне «Конфигурация измерения» выберите «ИЗМЕРИТЬ» 

(MEASURE) . 

Во время записи приложение выводит диаграммы спектра и 

формы волны. 
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Для измерения спектра и формы волны доступны следующие операции: 

■ Выберите «ПАУЗА» , чтобы приостановить запись. 

■ Выберите «СОХРАНИТЬ»  для сохранения записи. 

■ Если вы хотите выбрать для просмотра поступающие данные по 

измерениям, выберите «ТИПЫ ДАННЫХ» . 

См. Как выбрать диаграммы измерений на странице 150. 
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7.6 Как сделать запись демодуляции 

Для записи спектра демодуляции выполните следующие действия:  

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE)    в главном меню 
приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно «Измерение» (MEASURE). 
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2. В окне «Измерить» выберите «Демодуляция». 
 

Приложение выведет окно конфигурации измерений. 
 

 

3. В окне конфигурации измерений вы можете изменить набор 

параметров и датчик по умолчанию. Для выбора используйте 

детальное меню рядом с установками параметров и датчиком. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Всегда сначала настраивайте Ширину 

полосы демодуляции. Выбранная ширина 

полосы определяет диапазон доступных 

значений Fмакс. 
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4. Для того, чтобы начать запись, в окне конфигурации измерений 

выберите пункт «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE) . 

Во время записи приложение выводит диаграммы демодуляции. 
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Для измерения демодуляции доступны следующие операции: 

■ Выберите «ПАУЗА» , чтобы приостановить запись. 

■ Выберите «СОХРАНИТЬ»  для сохранения записи. 

■ Если вы хотите выбрать для просмотра поступающие данные 

по измерениям, выберите «ТИПЫ ДАННЫХ» . 

См. Как выбрать схемы измерений на странице 150. 
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7.7 Ширина полосы демодуляции 

Ширина полосы - это разница между верхним и нижним значениями 

граничной частоты полосового фильтра или диапазон частот, по 

которому прибор выполняет измерения. 

Выбранная ширина полосы определяет диапазон частот, который 

используется при демодуляции. 

Приложение S1 Collector автоматически выбирает ширину полосы от 2 

до 10 кГц для большинства стандартных скоростей выше 1000 об/мин. В 

таблице ниже приведены значения ширины полос для различных 

скоростей агрегатов: 
 

Ширина полосы 

демодуляции 

Рекомендуемый диапазон 

скорости 

250 Гц -10 кГц <100 об/мин 

500 Гц -10 кГц 100-300 об/мин 

1 кГц -10 кГц 300-1000 об/мин 

2 кГц -10 кГц 1000-3000 об/мин 

4 кГц -10 кГц >3000 об/мин 
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7.8 Как определить подходящую ширину 
полосы 
Для определения подходящей ширины полосы выполните следующие 

действия: 

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE)  в главном меню 
приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно «Измерение» (MEASURE). 

2. В меню «Измерение»выберите «Спектр/ Форма волны» 
(Spectrum / Waveform). 

Приложение выведет окно конфигурации измерений. 

3. В окне конфигурации измерений выберите назначенные 
установки параметров.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для выбора установок параметров используйте «Детальное меню» 
рядом с ним. 

Приложение отобразит окно «Установки параметров» 
(Parameter Set). 

4. В окне установки параметров выберите «ДОБАВИТЬ» (ADD), 

чтобы задать новые установки параметров со следующими 

настройками: 

■ Установите «Единицы записи» (Store Units) на значении 
«Ускорение» (Acceleration). 

■ Установите Fмакс на20 кГц. 

5. В окне «Установки параметров» (Parameter Set) выберите 

«Сохранить» (Save). 

6. Вернитесь к окну «Конфигурация измерения» (Measure 

Configuration).  
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7. Для выполнения измерений спектра в окне «Конфигурация 

измерения» выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE) . 

Во время записи приложение выводит по умолчанию все 

диаграммы спектра и формы колебаний. 

8. Нажмите «ТИПЫ ДАННЫХ» (DATA TYPES) и выберите все типы, 

кроме «Спектр-Канал 1». 

См. Как выбрать схемы измерений на странице 150. 

9. Просмотрите график на наличие участка широкополосного 

высокочастотного шума (стог сена). 

 

 
 

Широкополосный высокочастотный шум  
(«стог сена») 
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10. При настройке измерения демодуляции выберите ширину 

полосы, которая включает стог сена, но исключает любые 

большие отдельные пики. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Отсекайте все низкочастотные пики 

большой амплитуды. Рекомендованная 

стандартная ширина полосы от 2 до 10 кГц 

или от 120 до 600 кц/мин, если нет 

значительных широкополосных шумов 

(«стогов сена»). 

11. Перейдите к измерению демодуляции, определив подходящую 

ширину полосы. 
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7.9 Запись 6 значений 6Pack 

С помощью записи 6 значений 6Pack Вы можете проводить 

одновременно до 6 измерений на одном канале. Запись может 

производиться одновременно с одного потока данных по двум каналам 

максимум. 

Благодаря записи 6 значений 6Pack,вы можете получить весь 

стандартный набор данных по наблюдению за условиями за один шаг, 

потратив время, необходимое для создания одной обычной записи. 

Запись 6 значений 6Pack включает следующие типы измерений: 

■ Высокочастотный спектр 

■ Высокочастотная форма колебаний 

■ Низкочастотный спектр 

■ Низкочастотная форма колебаний 

■ Спектр демодуляции 

■ Форма колебаний демодуляции 

Все 6 типов записи сохраняются как одна запись для каждого канала. 

Другими словами, они не сохраняются как отдельные записи высокой 

частоты, низкой частоты и демодуляции. 
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На рисунке ниже показан выбор канала для измерения 6Pack: 
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Как сделать запись 6Pack 
 

Для записи 6Pack выполните следующие действия: 

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE)  в главном меню 
приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно «Измерение» (MEASURE). 
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2. В меню «Измерение» (MEASURE) выберите пункт 6Pack. 
 

Приложение выведет окно конфигурации измерений. 

 
  

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



3. В окне конфигурации измерений вы можете изменить набор 

параметров и датчик по умолчанию. Для выбора используйте 

детальное меню рядом с установками параметров и датчиком. 

4. Для того, чтобы начать запись, в окне конфигурации измерений 

выберите пункт «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE) . 
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На рисунке ниже показано измерение 6Pack: 
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7.10 Запись тахометра 

Тахометр собирает данные по скорости вращения агрегата и 

обеспечивает точное считывание скорости в ходе измерения. Тахометр 

является более точным инструментом, чем RPM по умолчанию, т.к. 

скорость агрегата может сильно меняться при различных нагрузках. 

Запись тахометра показывает обновленное считывание скорости 

агрегата. Используя тахометр с датчиком вибрации, вы можете 

записывать фазовый угол с измерениями спектров. 

  

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
ОПАСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
 
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ 
 
Лазерный тахометр является лазерным изделием 2 класса. Не 

направляйте лазерный луч в глаза. 
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Как производить запись тахометром 
 

Для записи тахометром выполните следующие действия: 
 

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ»  в главном меню S1 Collector.  
 

Приложение отобразит окно «Измерение» (MEASURE). 
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2. В окне «Измерение» (MEASURE) выберите «Тахометр» (Tach). 

Приложение выведет окно «Показания тахометра» (Tachometer 

Reading). В окне отображаются об/мин и эквивалентное им 

значение в Гц. S1 Collector обновляет непрерывно оба параметра. 
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7.11 Ввод измерения при помощи 
клавиатуры 

Вы можете использовать клавиатуру для записи дополнительных 

измерений, например, температуры, давления или тока двигателя 

агрегата. Для записи измерения введите числовое значение на вашем 

ручном техническом устройстве вместо сбора данных с помощью 

датчика. 

 
Как пользоваться вводом с клавиатуры 

Если вы хотите использовать клавиатуру для записи дополнительной 

информации об агрегате, выполните следующие действия: 

1. Выберите «ИЗМЕРИТЬ» (MEASURE)  в главном меню S1 Collector. 

Приложение отобразит окно «Измерение». 
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2. В окне «Измерение» (MEASURE) выберите пункт «Клавиатура» 
(Keypad). 

 
Приложение выведет окно конфигурации измерений. 

 

 
 

3. В окне конфигурации измерений выберите одну из доступных 

установок параметров, например, температуру корпуса, для записи 

измерения. 
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4 В окне конфигурации измерений выберите «ИЗМЕРИТЬ» 

(MEASURE) . 

 

 

 

Приложение выведет поле, куда вы можете ввести измерение с 

помощью кнопочной панели. 
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5. Введите измерение на ручном промышленном устройстве. 
 

 
6. Нажмите «ОК». 
 

Приложение выведет окно «Сохранить» (Save). 

7. В окне «Сохранить» выберите базу данных, папку, агрегат и 

расположение измерения. 

8. Выберите «Сохранить» . 
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7.12 Как сохранить записи вне маршрута 

Для сохранения записи вне маршрута необходимо выбрать объект, 

папку, агрегат, точку и ось измерения. 
 

ПОДСКАЗКА 

Если вы хотите перенести записи в System 1 Evolution, 

рекомендуется хранить записи в расположениях измерения, 

отражающих направление, в котором был установлен датчик при 

проведении измерения. 

Выполните следующие действия, чтобы сохранить измерение на 

существующем или новом месте: 

1. Сделав запись вне маршрута, нажмите «Сохранить» , когда 

S1 Collector выводит графики для различных поступающих 

данных по измерениям. 

Приложение выведет окно «Сохранить» (Save). 
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2. В окне «Сохранить» выберите местоположение, папку и агрегат, для 

которой была сделана запись. Вы также можете добавить новый 

агрегат, папку или расположение. 

3. В окне «Сохранить» выберите канал, который был использован для 

измерения. Повторите следующие шаги для каждого выбранного 

канала: 

A. Выбрать или добавить точку. 

B. Выбрать или добавить ось. 

4. В окне «Сохранить» нажмите «СОХРАНИТЬ» . 

Приложение отобразит окно с сообщением о подтверждении 

сохранения. 

5. Нажмите «OK», чтобы вернуться к окну конфигурации измерений, 

в котором вы можете продолжить проводить измерения. 
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7.13 Как удалить записи вне маршрута 

Приложение S1 Collector позволяет удалять некоторые или все записи 

вне маршрута в папке, по агрегату, точке, оси или плану. Если вы хотите 

удалить запись вне маршрута, выполните следующие действия: 

1. Выберите «ПРОСМОТР ЗАПИСИ» (RECORD REVIEW)  в 
главном меню S1 Collector. 

 

Приложение выведет окно просмотра записи. 
 

 
 

2. В окне просмотра записи выберите расположение. 
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3. Вы можете выбрать папку, агрегат, точку, ось и план (один или 

более). 

4. В окне «Просмотр записи» выберите «УДАЛИТЬ» . 
 

Приложение выведет окно для подтверждения удаления. 
 

 

5. Выберите снова «УДАЛИТЬ» (DELETE). 
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8. Анализ данных на месте 
 

Приложение S1 Collector обладает схемами и курсорами, применимыми 

для анализа данных на месте. Например, Вы можете использовать 

приложение для анализа спектра вибрации и форм колебаний на месте. 

Анализ данных на месте является очень полезным для проводимых 

время от времени исследований вне вашего обычного 

запланированного маршрута. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Мы рекомендуем передачу собранных 

данных в System 1 Evolution для более 

подробного анализа. См. Обмен данными 

между S1 Collector и System1 Evolution на 

стр. 191. 
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Для выполнения анализа данных на месте, выберите функцию 

Просмотра записи (Record Review)  в главном меню приложения S1 
Collector. 
 

 
В следующих разделах Вы узнаете: 

■ Как выбирать записи для анализа данных 

■ Как управлять курсорами и фильтровать данные на схемах 
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8.1 Как просматривать данные на месте 

Вы можете просматривать запись, как только Вы сделаете ее, или после 

сохранения данных. Для просмотра записей выполните следующие 

действия: 

1.  Выберите функцию ПРОСМОТРА ЗАПИСИ (RECORD REVIEW)  

из главного меню приложения S1 Collector. Приложение 

отобразит окно Просмотра записи (Record Review). 
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2. В окне Просмотра записи (Record Review) выберите объект, папку и 

агрегат. 

После того, как Вы выбрали агрегат, приложение отображает список 

точек, определенных для этого агрегата. 

3. Выберите точку из списка. 

После того, как Вы выбрали точку, приложение отображает список 

осей, определенных для этой точки. 

4. Выберите ось. 

После того, как Вы выбрали ось, приложение отображает список 

планов. 

5. Выберите план. 

После того, как Вы выбрали план, приложение отображает список 

записей. 

6. Выберите запись, которую Вы хотите просмотреть. 

Приложение отобразит диаграмму данных измерений. Вы можете 

отобрать ТИПЫ ДАННЫХ (DATA TYPES) для того, чтобы выбрать, 

какие диаграммы измерений отобразить. См. Как выбрать схемы 

измерений, на странице 150. 
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8.2  Схемы 

При анализе данных на месте Вы можете просмотреть отдельные 

схемы для каждого измерительного канала. Приложение S1 Collector 

предлагает для схем следующие характеристики: 

■ Вы можете просматривать более одного измерения в 

режиме реального времени одновременно. 

■ Вы можете приостановить измерения и сопоставить их. 

■ Вы можете переключаться между схемами, для того, чтобы 

просматривать каждую индивидуально. 

■ Вы можете оценить разность частот между двумя пиками. 

На следующем рисунке изображена спектральная таблица, 

используемая при анализе данных на месте: 
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Курсоры 

Курсоры являются очень полезными инструментами для анализа 

данных на месте. Вы можете помещать один и более курсоров на схему, 

передвигать их в разные места и удалять курсоры, когда они больше не 

нужны. 

Вы можете использовать курсоры для выполнения следующих задач: 

■ Просмотр амплитуды и частоты пика. 

■ Оценка разности частот между двумя пиками. 

В следующей таблице кратко изложено, как добавлять курсоры на 

схему и управлять ими: 
 

Курсор Действие 

Добавить курсор 

Выбрать место на схеме для того, чтобы добавить туда 
курсор. 

Приложение S1 Collector отображает значения частоты 

и амплитуды, указываемые курсором. 

Переместить 
курсор 

Выберите и перетащите курсор, для того, чтобы 

переместить его на другое место на схеме. 

Удалить курсор 
Выберите, удерживайте и перетащите курсор наверх для 

того, чтобы убрать его со схемы. 

На следующем рисунке изображена схема с двумя курсорами. Для 

лучшего обзора изображение появляется в ландшафтной ориентации. 
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Как просматривать многоканальные записи 

Когда Вы записываете несколько каналов одновременно или 

просматриваете спектры и формы колебаний, приложение S1 Collector 

по умолчанию отображает более одной схемы. 

Вы можете также выбрать диаграммы измерений для просмотра 

с использованием ТИПЫ ДАННЫХ (DATA TYPES). Когда Вы выбираете 

один или более каналов, приложение S1 Collector отображает только 

диаграммы, содержащие данные для этих каналов. 

На следующем рисунке изображена многоканальная запись: 
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9. Обмен данными между 
приложением S1 Collector и 

System 1 Evolution 

Приложение S1 Collector использует удаленный сервер связи для 

обмена данными с System 1 Evolution через Wi-Fi или сотовую сеть. 

После задания Ваших маршрутов в System 1 Evolution необходимо 

отправить данные конфигурации маршрута в приложение. 

Аналогичным образом, после совершения записей маршрута или 

измерений вне маршрута с помощью приложения, Вы можете отправить 

данные в System 1 Evolution для подробного анализа. 

Удаленный сервер связи дает возможность нескольким пользователям 

отправлять и получать данные дистанционно круглосуточно. 
 

ПОДСКАЗКА 

Используйте функцию Удаленной связи (Remote Comms) в System 1 Evolution для 

настройки и конфигурации сервера. Затем определите сервер синхронизации 

(sync server) в приложении S1 Collector для конфигурации удаленного сервера 

связи. 

Два и более пользователей могут собирать данные на месте и 

отправлять результаты измерений на удаленный сервер связи. Когда 

Вы настраиваете сервер, присвойте уникальное имя пользователя и 

пароль каждому лицу, собирающему данные. 

Когда пользователи настраивают серверы синхронизации в 

приложении S1 Collector, они будут свои использовать имена 

пользователя и пароли для получения доступа к удаленному серверу 

связи. 

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



 

 

В следующих разделах Вы узнаете: 

■ Как настроить удаленные серверы связи в System 1 Evolution 

■ Как настроить серверы синхронизации в приложении S1 Collector 

■ Как протестировать подключение приложения S1 Collector к серверу 

синхронизации 

■ Как отправлять конфигурацию маршрута на удаленные серверы 

связи 

■ Как синхронизировать данные в приложении S1 Collector 

■ Как получить данные с удаленных серверов связи 

 

  

Конфигурация маршрута 

Данные, собранные всеми 

пользователями 

Данные, собранные 

пользователем 1 

 

Данные, собранные 

пользователем 2 

ПО контроля состояния 

Сервер  

удаленной связи 

Приложение 

S1  

COLLECTOR 
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9.1  Как настроить удаленные серверы 
связи в System 1 Evolution 

System 1 Evolution устанавливает связь с приложением S1 Collector при 

помощи удаленных серверов связи. Элемент данных находится на этих 

серверах, когда он передается от приложения S1 Collector к System 1 

Evolution. 

При планировании Ваших удаленных серверов связи помните 

следующее: 

■ Количество удаленных серверов связи, которые могут у Вас быть, не 

ограничено. 

■ Каждый удаленный сервер должен иметь уникальное имя и IP-адрес 

в ПО System 1 Evolution. 

Выполните следующие действия для настройки удаленного сервера 

связи в System 1 Evolution: 

1. Откройте System 1 Evolution. 

2. Выберите рабочую область отображения (DISPLAY). 
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3.  В меню устройства Device , выберите функцию удаленной связи 
(Remote Comms). 
 

 

System 1 Evolution отображает окно Настроек удаленной связи 
(Remote Comms Settings) 
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4.  В окне Настроек удаленной связи (Remote Comms Settings), 

выберите функцию добавления сервера (Add Server)  
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5.  Введите настройки сервера, такие, как уникальное имя для вашего 

сервера и его IP-адрес хоста. Вы можете также выбрать имя 

пользователя и пароль. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Имена серверов должны содержать 
как минимум одну букву или цифру. 
Имена серверов могут иметь длину до 
50 букв или цифр. 

 

При конфигурации сервера запомните следующее: 

■ Настройки, которые Вы выбираете, связаны с вашей учетной 

записью Windows . Они сохраняются вместе с другими установками 

системы. 

■ Прочие пользователи Windows не смогут получить доступ к серверу 

с использованием Ваших настроек. 

■ Пользовательские учетные данные для сервера и прокси-сервера 

сохраняются в Диспетчере учетных данных Windows (Windows 

Credential Manager), находящимся в Панели управления (Control 

Panel) под Учетными записями пользователя (User Accounts). 
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6.  Выберите флажок прокси-сервера, если ваша локальная IT-служба 

требует использования прокси для доступа к внешним службам, 

таким, как удаленные серверы связи. Для прокси-сервера укажите 

хост, детальную информацию о порте, имя пользователя и пароль. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете использовать анонимный 
прокси-сервер, для которого не 
требуются имя пользователя и пароль. 

7.  Выберите функцию испытания (Test) для того, чтобы проверить 
настройку и соединение. 

 

8.  Выберите кнопку Применить (Apply) для сохранения настроек. 
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Как убрать удаленный сервер связи 

1. Откройте окно Настроек удаленной связи (Remote Comms Settings) 

в System 1 Evolution. 

Это окно содержит список удаленных серверов связи. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по серверу и выберите функцию 
Удалить (Delete). 
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9.2  Как настроить серверы 
синхронизации в приложении S1 Collector 

В приложении S1 Collector удаленные серверы связи называются 

серверы синхронизации (sync servers). Перед обменом данным с 

System 1 Evolution необходимо подключить приложение к вашему 

серверу синхронизации. Приложение может быть подключено к двум и 

более серверам синхронизации. 

Выполните эти действия для настройки сервера синхронизации в 
приложении S1 Collector: 

1.  Выберите функцию синхронизации (SYNС)  в главном меню 

S1 Collector. 

Если Вы не настроили какие-либо серверы синхронизации, 

приложение отображает следующее сообщение: 
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2. Выберите кнопку Да (YES), если появляется сообщение. В противном 
случае выберите кнопку Добавить (ADD). 

Приложение отобразит окно Добавления сервера синхронизации 

(Add Sync Server) . Это окно содержит следующие панели: 

■ Настройки сервера синхронизации 

■ Настройки прокси-сервера синхронизации 

3. В панели Настроек сервера синхронизации (Sync Server Settings) 

введите следующую необходимую информацию: 

■ IP-адрес сервера 

■ Порт 

■ Свои имя пользователя и пароль 
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4. Если Вы подключаетесь к сети, которая требует проверки 

подлинности прокси, активизируйте прокси-сервер синхронизации в 

панели настроек прокси-сервера синхронизации и введите 

следующую необходимую информацию: 
 

■ IP-адрес прокси-сервера 

■ Порт 

■ Свои имя пользователя и пароль. 

5. В окне Добавления сервера синхронизации (Add Sync Server) 

выберите кнопку СОХРАНИТЬ (SAVE) . 
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9.3  Как протестировать подключение 
приложения S1 Collector к серверу 
синхронизации 

После подключения приложения S1 Collector к серверу синхронизации, 

Вы можете протестировать соединение, для того, чтобы убедиться, что 

приложение может поддерживать связь с удаленным сервером связи. 

Выполните следующие шаги для того, чтобы протестировать 

соединение приложения S1 Collector с сервером синхронизации: 

1. Выберите функцию синхронизации (SYNС)  в главном меню S1 

Collector. 

Приложение отобразит окно Синхронизации (Sync). Это окно 

содержит список всех серверов синхронизации, которые Вы 

установили. 

2. В окне Синхронизация (Sync) , выберите пункт РЕЖИМ 

РЕДАКТИРОВАНИЯ (EDIT MODE).  

См. Режимы выбора и редактирования на стр. 67. 
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3.  Выберите сервер синхронизации, который Вы хотите 
протестировать. 

 
Приложение отобразит окно Редактирования сервера 
синхронизации (Edit Sync Server). 
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4.  В окне Редактирования сервера синхронизации, выберите ТЕСТ 

(TEST) . 

Приложение пытается установить соединение и отображает 

сообщение для отчета о результатах теста. 
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9.4  Как отправить конфигурацию 
маршрута на удаленные серверы связи 

После того, как Вы установили маршруты в System 1 Evolution, 

отправьте информацию по конфигурации маршрута на удаленный 

сервер связи. Данные находятся на сервере для того, чтобы 

пользователи приложения S1 Collector могли синхронизировать 

приложение с ПО System 1 Evolution. 
 

Примечание 

System 1 Evolution отправляет каждую 
конфигурацию маршрута на удаленный 
сервер связи отдельно. 

Выполните следующие действия для того, чтобы передать вашу 

конфигурацию маршрута из System 1 Evolution на удаленный сервер 

связи: 

1. Откройте System 1 Evolution. 

2. Выберите рабочую область отображения (DISPLAY). 

3. В меню УСТРОЙСТВО (DEVICE) , выберите функцию отправки 

(Send). 

System 1 Evolution отображает окно Отправки конфигурации 

(Send Configuration) . 
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4.  В окне Отправки конфигурации выберите Режим удаленной 

связи (Remote Comms Mode) для определения Адреса 

назначения (Destination). 

 

5. В окне Отправки конфигурации (Send Configuration) 

используйте функции выбора сервера (Select Server) для того, 

чтобы определить сервер. 

Если вашего сервера нет в списке, выберите функцию 

конфигурации (Configure) для управления вашими серверами и 

их тестирования. 

6. В окне Отправки конфигурации (Send Configuration) выберите 

одну из Папок маршрутов (Route Folders) содержащих 

конфигурацию вашего маршрута. 

7. В окне Отправки конфигурации (Send Configuration) выберите 

функцию отправки (Send). 

System 1 Evolution уведомит Вас, когда конфигурация будет 

успешно отправлена. Непосредственно после получения 

уведомления Вы можете использовать приложение S1 Collector 

для получения данных по маршруту. 
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9.5  Как синхронизировать данные 
в приложении S1 Collector 

После того, как Вы настроили соединение между System 1 Evolution 

и приложением S1 Collector, выполните следующие действия для 

синхронизации с вашим удаленным сервером связи: 

1. Откройте приложение S1 Collector. 

2. В главном меню приложения выберите кнопку 

Синхронизировать (SYNC) . 

3. Выберите удаленный сервер связи. 

Приложение отобразит следующее сообщение: 
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4.  Выберите кнопку Да (YES) для сохранения данных на вашем 

промышленном ручном сборщике. В противном случае выберите 

кнопку Нет (NO). 

После того, как данные были успешно отправлены, они удаляются 

с вашего промышленного ручного устройства, если Вы не 

выбрали опцию сохранения данных на вашем устройстве. 

С использованием Ваших имени пользователя и пароля, которые 

Вы предоставили при настройке сервера синхронизации, 

приложение S1 Collector входит на сервер, синхронизирует 

данные и выходит из системы. При синхронизации приложение 

отображает сообщения, изображенные на следующей картинке: 
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9.6  Как принять данные с удаленных 
серверов связи 

Выполните следующие шаги для передачи данных с удаленного 

сервера связи в System 1 Evolution: 

1. Откройте System 1 Evolution. 

2. Выберите рабочую область отображения (DISPLAY). 

3. В меню устройства (DEVICE) , выберите функцию приема 
(Receive). 

System 1 Evolution отобразит окно приема данных (Receive Data). 

4. В окне приема данных (Receive Data) , выберите Режим 

удаленной связи (Remote Comms Mode) для Источника (Source). 

5. В окне Приема данных (Receive Data) используйте выпадающий 

список Выбора сервера (Select Server) для определения сервер. 

Если вашего сервера нет в списке, выберите функцию 

конфигурации (Configure) для управления вашими серверами и 

их тестирования. 

6. В окне приема данных (Receive Data) выберите одну из папок, в 

которой будут храниться полученные данные. 

7. В окне приема данных (Receive Data) выберите кнопку приема 
(Receive). 

System 1 Evolution уведомит Вас об успешном завершении 

передачи данных.  
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10. Настройки приложения 
 

Вы можете настроить приложение S1 Collector с использованием его 

общих настроек. В настоящем разделе Вы узнаете, как получать доступ 

к этим опциям, включая настройки измерений и базы данных, и 

изменять их. 

Для того, чтобы настроить приложение, выберите НАСТРОЙКИ 

(SETTINGS)  в главном меню приложения S1 Collector. 
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Приложение отобразит окно Настроек (Settings), которое содержит 

следующие опции: 
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10.1 Автоподключение устройства 

Если Вы используете каждый день одно и то же устройство сбора данных для 

того, чтобы производить ежедневные измерения, Вы можете настроить 

приложение S1 Collector для того, чтобы подключать ваше устройство 

автоматически. 

Опция Автоподключения устройства (Device Auto Connect) работает только 

при следующих сценариях: 

■ Когда сборщик данных и промышленное ручное устройство находятся 

вне зоны действия для беспроводного соединения по Bluetooth, 

соединение между ними прерывается. Зона действия беспроводного 

соединения по Bluetooth составляет около 30 футов. Как только 

устройства снова окажутся в зоне действия, приложение подключится 

к сборщику данных автоматически. 

■ Когда Вы отключаете устройство сбора данных или промышленное 

ручное устройство, соединение между ними прерывается. Как только 

устройства снова будут включены, приложение подключится 

к устройству сбора данных автоматически. 

Приложение S1 Collector не подключится автоматически к вашему сборщику 

данных, если Вы разорвете соединение между устройством сбора данных и 

промышленным ручным устройством с использованием приложения. 
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10.2 Как автоматически подключиться 
к сборщику данных 

Выполните следующие действия, чтобы настроить приложение S1 

Collector для автоматического подключения к устройству сбора данных: 

1.  Выберите поле настроек (Settings) в главном меню 

приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно настроек (Settings). 
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2.  В окне настроек (Settings) выберите Автоподключение 

устройства (Device Auto Connect).  

Приложение отобразит окно Автоподключение устройства (Device 

Auto Connect). 
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3.  Выберите кнопку-переключатель Автоподключения (Auto Connect) 

для того, чтобы активировать этот параметр. 

Приложение отобразит список доступных сборщиков данных. 
 

 

4.  Выберите сборщик данных из списка. 

Приложение попытается подключиться к сборщику данных, когда 

будет иметь место один из вышеуказанных сценариев. 
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10.3  Опции базы данных 

Приложение S1 Collector хранит ваши папки, агрегаты, установки 

параметров и записи в базе данных на вашем промышленном ручном 

устройстве. Вы можете использовать Опции базы данных (Database 

Options) для того, чтобы резервировать, восстановить или удалить эту 

базу данных. 
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Как получить доступ к опциям базы данных 

1. Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS)  в главном меню приложения S1 

Collector. Приложение отобразит окно настроек Settings. 

2. В окне настроек Settings выберите Опции базы данных (Database 

Options). 

Приложение отобразит окно Опций базы данных (Database 

Options). Это окно обеспечивает две опции для резервирования 

или перезапуска вашей базы данных. 

В окне Опций базы данных (Database Options) также 

отображается панель сводной информации, содержащая 

следующую информацию о базе данных: 

■ Размер хранящихся данных 

■ Объем свободного пространства. 

■ Количество записей 
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Как сделать резервную копию вашей базы данных 

Выполняйте следующие действия, для того, чтобы регулярно создавать 

резервную копию вашей базы данных: 

1. Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS)  в главном меню 

приложения S1 Collector. Приложение отобразит окно настроек 

Settings. 

2. В окне настроек Settings выберите Опции базы данных 

(Database Options). Приложение отобразит окно Опций базы 

данных (Database Options) . 

3. В окне Опций базы данных (Database Options) выберите 

функцию создания резервной копии базы данных (Backup 

Database ). 

4. Введите описание базы данных. 

5. Выберите OK. 
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Как перезапустить или удалить вашу базу данных 

Вы можете перезапустить или удалить вашу базу данных, хранящуюся 

на вашем промышленном ручном устройстве. Эта операция 

возвращает базу данных к ее заводским настройкам по умолчанию. 

Примите следующие меры предосторожности перед перезапуском или 

удалением вашей базы данных: 

■ Всегда передавайте важные данные в System 1 Evolution перед 

тем, как удалить базу данных. 

■ Мы рекомендуем удалять только поврежденные или старые 

базы данных, в которых больше нет необходимости. 
 

 
ВНИМАНИЕ 

 

ПОТЕРЯ ДАННЫХ 

Когда Вы перезапустите базу данных, вся информация, 

включая данные об агрегате и установки параметров, будет 

удалена. В базе данных будут доступны только заводские 

настройки, такие, как названия осей и установки параметров по 

умолчанию. 
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Выполните следующие шаги для перезапуска или удаления вашей базы 
данных: 

1. Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS)  в главном меню приложения 

S1 Collector. Приложение отобразит окно настроек Settings. 

2. В окне настроек Settings выберите Опции базы данных 

(Database Options). Приложение отобразит окно Опций базы 

данных (Database Options) . 

3. В окне Опций базы данных (Database Options) выберите 

функцию Перезапуска базы данных (Reset Database). 

Приложение отобразит сообщение, предупреждающее Вас о том, 

что все данные в текущей базе данных будут удалены. 

4. Выберите ДА (YES) для того, чтобы подтвердить перезапуск базы 

данных. 

 
  

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



10.4 Единицы измерения 
Приложение S1 Collector поддерживает стандартные американские 

единицы измерения и СИ. Вы также можете использовать смешанные 

американские единицы измерения и единицы СИ для определения 

задаваемой пользователем системы измерений. 

Для каждой системы измерений мы можете выбрать коэффициент 

масштабирования (scaling factor) и уровень мощности (power level) 

для следующих единиц, отображаемых как спектр или форма 

колебаний: 

■ Ускорение 

■ Скорость 

■ Вибросмещение 

■ Сила тока 

Масштабирование спектра (Spectrum scaling) отображает метод 

масштабирования, который используется приложением S1Collector для 

отображения графиков спектра. Уровень мощности (Power level) 

определяет метод масштабирования, который используется 

приложением для отображения общего значения и диапазонов 

срабатывания сигнализации. 

Доступные опции для масштабирования спектра и уровня мощности 
следующие: 

■ Среднеквадратичное значение 

■ 0-пик 

■ От пика к пику 

В следующих разделах Вы узнаете: 

■ Как изменять единицы измерения 

■ Как определять задаваемые пользователем единицы измерения 
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Как изменять единицы измерения 

1. Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS)  в главном меню приложения 

S1 Collector.  

Приложение отобразит окно настроек Settings. 

2. В окне настроек Settings выберите Единицы измерения 

(Measuring Units).  

Приложение отобразит окно Единиц измерения (Measuring 

Units) . 
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3. В окне Единиц измерения (Measuring Units), выберите 

Установку единицы (Unit Set).  

Приложение отобразит окно Установки единицы (Unit Set) . 

4. В окне Установки единиц (Unit Set) выберите установку единицы 

из списка доступных опций: 
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10.5 Как определять задаваемые 
пользователем единицы измерения 
Выполните следующие действия для того, чтобы определить 

предпочтительные для Вас единицы измерения: 

1. Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS)  в главном меню 

приложения S1 Collector. 

Приложение отобразит окно настроек Settings. 
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2. В окне настроек Settings выберите Единицы измерения 

(Measuring Units). 

Приложение отобразит окно Единиц измерения (Measuring 

Units). 
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3.  В окне Единиц измерения (Measuring Units) выберите тип 

измерения для того, чтобы изменить его единицы. 

Приложение отобразит следующее сообщение: 
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4.  Выберите «OK» для подтверждения. 

Приложение отобразит тип измерения с его выбранными на 

текущее время единицами. Например, на следующей картинке 

изображен текущий выбор единиц перемещения: 

 

5. Из доступных опций выберите новые значения для того, чтобы 

обновить единицы. 

6. Выберите кнопку Готово (Done) для сохранения новых 

параметров. 
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11. Техническая поддержка 
 

Если Вы испытываете проблемы с вашими сборщиками SCOUT220-IS 

или COMMTEST220, мы готовы помочь. Перед тем, как связаться с 

технической поддержкой компании GE Bently Nevada, выполните 

следующие действия для того, чтобы получить серийный номер вашего 

устройства и номер версии приложения S1 Collector. 

1. Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS)  в главном меню приложения S1 

Collector. Приложение отобразит окно настроек Settings. 

2. В окне настроек Settings выберите О программе (About). 

Приложение отобразит свой номер версии и серийный номер 

вашего устройства. 

Вы можете связаться с нами, посетив сайт технической поддержки 

Bently Nevada's Technical Support Portal или по телефону, с 

использованием следующих номеров: 
 

США 

Бесплатный: 877-582-2946 

Платный: +1832-266-1959 

www.bntechsupport.com 
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