
Система System 1* 
Программное обеспечение для мониторинга и 
диагностики состояния 
Bently Nevada*. Мониторинг состояния производственных мощностей  

Общие сведения 

Система System 1* представляет собой флагманское решение компании GE Bently Nevada для мониторинга состояния (CM), 
обеспечивающее полную интеграцию с портативными устройствами и системами, представленными в нашей линейке лучшего 
промышленного оборудования для оперативной непрерывной аналитической базовой защиты. Диапазон возможностей System 1 
варьируется с учетом требований, предъявляемых к CM конкретно на вашем объекте. Поставляемые комплексы адаптируются для 
работы на всех уровнях — от портативных устройств CM до комплексной системы CM всего предприятия — за счет организации связи 
всех периферийных устройств, отвечающих за контроль всего многообразия условий эксплуатации и характера отказов оборудования, 
встречающихся в промышленном производстве. Внедрение системы следует начинать с анализа своего оборудования и определения 
того, какой пакет ПО и какие периферийные устройства наиболее отвечают вашим эксплуатационным задачам и требованиям 
технического обслуживания оборудования.  

 

Пакеты системы System 1 

Ключевые факторы успешного внедрения программы CM  
Состав комплекса Bently Nevada 

Установка и сопровождение лучшей в своем классе программы 
мониторинга состояния на предприятии требует знания 
оборудования с пониманием видов отказов и критических 
моментов эксплуатации в сочетании с межфункциональной 
группой, неуклонным соблюдением технологического процесса 
и эффективной технологией. Компания Bently Nevada 
предлагает гибкие решения в диапазоне от поставки продукции 
с услугами по внедрению до комплексного решения через 
соглашение об услугах поддержки, выступая партнером по 
сопровождению программы мониторинга состояния 
оборудования на предприятии. 

 

Кадры Рабочие процессы Технология 

 
  

Комплексная защита и непрерывная онлайн-передача данных 
Включает высокотехнологичную 

техническую поддержку устройств 

Премиум 
Системы высокой 

критичности ADAPT TDI Secure 

Сканирование, базовая защита и технологические данные 

Расширенный функционал 
Критичное оборудование 

vbOnline Pro Технологические параметры 

Портативное оборудование для контроля вибрации и 
обследования при обходах установок 

Основной функционал 
Менее критичное оборудование 

Серия SCOUT200  Серия SCOUT и vb  

3500 

2300/20 
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Развитие системы System 1* 

Программное обеспечение System 1 представляет собой стержень комплекса мониторинга состояния компании Bently Nevada, а его 
новейшая версия представляет обновленный подход к реализации нашей миссии предоставления пользователям единой экосистемы 
для управления оборудованием всего предприятия. 

Подключайтесь к линейке лучших промышленных устройств сетевой связи и сканирования Bently Nevada и, однажды подключившись, 
получите углубленный и комплексный доступ к данным контроля исправности вашего оборудования во время его эксплуатации. 

• Применение аварийных сигналов CM для уведомлений при обнаружении изменений режима работы оборудования .  
• Использование данных долгосрочной динамики (трендов) для того, чтобы определить необходимость дальнейшего 

изучения изменений. 
• Углубленное исследование первопричин на основе полного набора данных и лучшего в своем классе высокотехнологичного 

графического отображения результатов. 
• Обмен сопроводительной информацией с коллегами в случае необходимости. 
• Настройка аварийных сигналов CM и добавление заметок о наблюдаемых явлениях для совершенствования программы CM 

по мере использования. 

 
1. Внедрение программы мониторинга 

состояния  
2. Получение уведомлений  3. Обнаружение изменений 

   

 
4. Анализ изменений   5. Контроль корректирующих мероприятий   

6. Совершенствование программы 
мониторинга состояния  

   

 
 

 

 Взаимодействие с 
пользователем 

 

 

Удобство доступа 

Современные потребительские программные приложения 
непрерывно расширяют горизонты, когда дело касается 
взаимодействия с пользователем: мы стремимся применить 
такие же ожидания к промышленным приложениям 
мониторинга состояния. 

 Современный и интуитивно понятный интерфейс. 
 Постоянное участие пользователя. 
 Определяемые пользователем рабочие процессы 

мониторинга состояния и диагностики. 

 

Для успеха программ мониторинга состояния необходимо 
взаимодействие между отделами и контролируемый доступ к 
инструментам. 

 Развертывание модели «клиент — сервер» (2 порта). 
 Поддержка 2X/Citrix®. 
 Профили безопасности пользователей. 
 Подключение парка оборудования к системе System 1. 
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Возможности  

 

Встроенные базы знаний 

Система System 1 обеспечивает масштабирование при 
управлении базами данных, диагностике и определении 
приоритетов. 

 Тренды высокого разрешения, сигнализация и 
данные о пуске/останове (SUSD).  

 Черный ящик для кратковременной записи данных 
тренда. 

 Антифрикционная и гидродинамическая диагностика 
подшипников. 

 Диагностическая отчетность. 

 

Система System 1 отличается от других, предоставляя решения, 
ориентированные на оборудование и конфигурацию для 
наилучших методов эксплуатации и диагностики. 

 Сбор данных и сигнализация о состоянии 
оборудования. 

 Моделирование оборудования, обеспечивающие 
лучшую методику настройки конфигурации. 

 Техническая помощь и мастер настройки 
конфигурации по стандарту ISO. 
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Заказ пакета системы System 1 

 

Функционал «Премиум» [для оборудования 
высокой ответственности] 

 

Языковые пакеты 

3071/10: пакет «Премиум» системы System 1 
3071/10-AA-BB-CC 

AA: пакет ПО 

01 — пакет «Премиум» 
02 — пакет «Премиум+» 

BB: количество клиентских мониторов 

01 — одиночный клиентский пакет 
05 — минимальный пакет [6 клиентов] 
10 — средний пакет [11 клиентов] 
15 — неограниченное число клиентов 

CC: количество лицензий на серверы 

## — ввести цифру [1n] 

 3071/91: иностранные языки кроме английского для 

системы System 1 
3071/12-AA 

AA: расширенные языковые версии S1 

01 — немецкий 
02 — упрощенный китайский 

(AA) Что такое языковая версия? 

Система System 1 поддерживает различные языки. 
Увеличение числа языков планируется в версии 16.2. 

 Испанский 1 
 Русский 1 
 Японский 1 
 Португальский (бразильский диалект)1 

Функционал «Расширенный» [критичное 
оборудование] 

 

Дополнительная информация 

3071/05: пакет «Расширенный» ПО системы System 1  

3071/05-AA-BB-CC 

AA: пакет ПО 

01 — пакет «Расширенный»  
02 — пакет «Расширенный+»  

BB: количество клиентских мониторов 

01 — одиночный клиентский пакет 
05 — минимальный пакет [6 клиентов] 
10 — средний пакет [11 клиентов] 
15 — неограниченное число клиентов 

CC: количество лицензий на серверы 

## — ввести цифру [1n] 

  

Пакет 
Онлайн: 

непрерывный CM 

Сканирование и 
технологический 

CM 

Портативные 
устройства CM 

Премиум+     

Премиум    

Расширенный+    

Расширенный    

Основной    ✓  
 

 

Что значит +? 

Пакеты «Премиум» и «Расширенный» системы System 1 
поставляются в версии +. Данная версия обеспечивает 
возможность использования портативных устройств сбора 
данных в дополнение к соответствующим сетевым 
устройствам, которые поддерживает каждый пакет. 

Что такое клиентский монитор? 

Клиентский монитор System 1 обеспечивает местное 
подключение к серверу System 1 (на том же компьютере) или 
дистанционное через сетевое соединение. Такие клиентские 
устройства могут обеспечить полный доступ к базе данных 
CM, однако дистанционные клиентские устройства могут 
подключиться к базе данных CM только при наличии 
непосредственного или сетевого соединения с сервером. 

Что такое сервер? 

Сервер System 1 содержит не менее одной базы данных CM, 
доступ к которой осуществляется с одного клиентского 
монитора или нескольких. На сервере также хранятся 
исторические данные и структура конфигурации; таким 
образом, базы данных CM доступны всегда. 

Функционал «Основной» [менее критичные 
системы] 

 

3071/01: основной пакет ПО системы System 1 

3071/01-AA-BB 

AA: количество клиентских мониторов 

01 — одиночный клиентский пакет 
05 — минимальный пакет [6 клиентов] 
10 — средний пакет [11 клиентов] 
15 — неограниченное число клиентов 

BB: количество лицензий на серверы 

## — ввести цифру [1n] 
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Подключайтесь! Заказ устройств 

 

Устройства серии 3500  
 

Базовая защита и мониторинг состояния 

3071/11: импорт устройств серии 3500 системы System 1 

3071/11-AA-BB-CC 
AA: количество стоек 3500 в полной комплектации 

## — ввести цифру [1n] 
BB: количество мини-стоек 3500 

## — ввести цифру [1n] 
CC: количество модулей безопасности интерфейсов 
динамической информации TDI Secures 

## — ввести цифру [1n] 
(AA) Что значит полная комплектация стоек 3500? 

 
Стандартные мониторы и мониторы серии M  
 14 слотов для мониторов с одновременной 

дискретизацией. 
 Сбор данных для трендов с интервалом 1  с. 
 Регистрация формы кривой тренда с интервалом 10  мин. 
 Высокое разрешение сбора данных переходных и 

аварийных режимов. 
(ВВ) Что значит мини-стойка 3500? 

 
 Мониторы аналогично полной комплектации. S 7 слотов 

мониторов. 
 Функции идентичны полной комплектации. 
(CC) Что такое модуль TDI Secure? 

 
Полная функциональность TDI 3500 (/22): 
 24 точки одновременного контроля вибрации + 24 точки 

контроля технологического процесса + 4 точки контроля 
оборотов. 

 Совместимость с системами контроля вибрации других 
марок, помимо Bently. 

 Технология кибербезопасности для разделения защит и 
CM. 

 3071/13: мониторинг безопасности и базовая защита  

Импорт устройства  

Лицензии могут быть поставлены в комплекте с аппаратным 
обеспечением 

3071/13-AA-BB 

AA: количество систем мониторинга vbOnline Pro  

## — ввести цифру [1n] 

BB: количество систем мониторинга 2300  

## — ввести цифру [1n] 

(AA) Что такое система мониторинга vbOnline Pro? 

 
 12 точек одновременного контроля + 2 точки контроля 

оборотов. 
 Сбор данных для трендов с интервалом 30 с.  
 Регистрация формы кривой тренда с интервалом 10 мин. 
 Одновременная регистрация аварийного состояния 

(1 каждые 30 с). 

(ВВ) Что такое система мониторинга 2300? 

 
 2 точки одновременного контроля + 1 точка контроля 

оборотов.  
 Сбор данных для трендов с интервалом 1  с.  
 Регистрация формы кривой тренда с интервалом 10 мин. 

 

Технологические параметры 

3071/14: импорт технологических данных 3071/14-AA 

AA: количество лицензий импорта сервера OPC DA  
## — ввести цифру [1n] 

(AA) Что такое импорт OPC DA? 

 
 Лицензия включает до 6000 меток для сервера System 1*.  
 Сбор данных для трендов с интервалом 1  с. 

3071/15: экспорт технологических данных 3071/15-AA 

AA: количество лицензий экспорта сервера OPC DA  

## — ввести цифру [1n] 

(AA) Что такое экспорт OPC DA? 

 Лицензия включает до 10000 меток для сервера 
System 1*.  

 Интервал экспорта данных: 1 с. 

Серия распределительных устройств 

3071/12: импорт распределительных устройств System 1 

3071/12-AA 
AA: количество систем мониторинга ADAPT  

## — ввести цифру [1n] 
(AA) Что такое система мониторинга ADAPT? 

 
 12 точек одновременного контроля + 2 точки контроля 

оборотов. 
 Сбор данных для трендов с интервалом 1  с. 
 Регистрация формы кривой тренда с интервалом 10  мин. 

 

  

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



 

Получите углубленный комплексный доступ — 
возможности мониторинга состояния 

 

 

Конфигурация 
 

Дисплей 

 

 

 

 

Конфигурация по оборудованию 

 Эффективное создание конфигураций турбоагрегатов с 
помощью мастера настройки (настройка сбора данных, 
аварийных сигналов по состоянию и рекомендуемые 
уставки). 

 Использование встроенного мастера настройки как основы 
для согласования конфигурации оборудования с работой 
подшипников качения (апробированный метод технической 
помощи или ISO). 

 Возможность обеспечения высокого разрешения 
аварийных сигналов и сбора данных SUSD, инициированных 
любой точкой контроля, привязанной к оборудованию. 

Настройка конфигурации вручную 

 Использование конфигурации на основе таблиц данных 
для внесения широкого спектра изменений в структуру 
конфигурации. 

 Совершенствование программы CM за счет программных 
измерений, которые позволяют обновлять исторические 
данные при их изменении или дополнении. 

Маршрутизация контроля 

 Создание гибких маршрутов, добавление/изъятие 
оборудования, точек контроля, выполнение измерений для 
адаптации маршрутов под специфику условий применения. 

 Совершенствование CM за счет внесения заметок о 
наблюдениях в маршрут (течь масла, отключение агрегата, 
т. п.) и показания приборов. 

Библиотека оборудования 

 Создание комплексных баз данных оборудования, в том 
числе: осевые/центробежные/винтовые компрессоры, 
центробежные вентиляторы, редукторы, генераторы, 
электродвигатели, консольные/двухопорные/вертикальные 
насосы, вентиляторы градирен, газовые турбины, паровые 
турбины. 

 Использование встроенной базы данных подшипников 
качения. 

 Создание адаптированных шаблонов при 
нецелесообразности моделирования оборудования.  

 Общая навигация и определение задач 

 Определение приоритетов в работе с помощью просмотра 
сводных списков с сортировкой агрегатов по уровню 
ответственности и уровню аварийных сигналов. 

 Навигация по иерархии или графическая навигация в 
исходном рабочем пространстве для углубления до уровня 
оборудования и выявления неполадок. 

 Выбор аварийного сигнала из исторического списка для 
автоматического отображения надлежащих 
доказательных подтверждающих данных в виде 
информативных графиков. 

Мониторинг и диагностика состояния  

 Оценка состояния по графикам диагностики: тренд, спектр, 
поточная диаграмма, график амплитудных изменений, 
график орбиты, диаграмма Боде, полярный график, 
трехмерный каскад, ось вала и гистограмма. 

 Понимание изменяющихся условий путем сравнения 
данных: предыдущие замеры, базовые значения, агрегат 
A — агрегат B, подшипник A — подшипник B, точка 
контроля A — точка контроля B. 

 Выбор курсором требуемых частот: стандартной, 
гармонической, боковой полосы, микро, собственных 
гармоник. 

 Совмещение точки на тренде с соответствующими 
амплитудными и спектральными графиками для 
повышения эффективности анализа и выявления 
первопричин. 

 Внесение заметок по мониторингу состояния 
оборудования для отслеживания исправности агрегата в 
динамике. 

Отчетность 

 Создание чувствительных к контексту отчетов ускоренной 
диагностики из рабочего пространства аварийных сигналов 
и построения графиков. 

 Копирование/вставка изображений из любого рабочего 
пространства с помощью стандартных команд для 
создания внешних отчетов. 

Вы спросили — мы услышали (v16.2) 

 Увеличенная адаптивность конфигурации оборудования. 

 Вы спросили — мы услышали (v16.2) 

 Отображение рабочего состояния устройства в окне 
рабочего пространства. 
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Технические характеристики системы 
 

Общий функционал 

Стандартный сервер 

Процессор Intel Xeon™ E5-2620v3, 2x6-Core™ (2,40 ГГц). 
Не менее 64 ГБ оперативной памяти.  
Жесткий диск операционной системы: RAID 1 и 300 ГБ — 
10 000 RPM, жесткий диск исторических данных: RAID 5 (см. 
таблицу 3) — 15 000 RPM DVD-RW (с перезаписью). 

Сервер Light 

Процессор Intel Xeon™ E5-2620v3 6-Core™ (1,90 ГГц). 
Не менее 16 ГБ оперативной памяти. 
Жесткий диск операционной системы: RAID 1 и 300 ГБ — 
15 000 RPM, жесткий диск исторических данных: RAID 5 и 
1,2 ТБ — 15 000 RPM DVD-RW. 

Рабочая станция 

E5-1620v3 (процессор 3,5 ГГц) 
Не менее 16 ГБ оперативной памяти  
Видеокарта 1 ГБ 
Жесткий диск 1 ТБ — 7200 RPM 
DVD-RW 

Портативный компьютер 

Процессор i7 — 4700MQ1 (2,5 ГГц). 
Не менее 16 ГБ оперативной памяти. 
Видеокарта HD.  
Жесткий диск 1 ТБ — 7200 RPM. 
DVD-RW. 

Системы визуализации 

См. техническое описание 2. 

Поддерживаемые операционные системы 

Стандартная версия Microsoft Windows 2012 Server Standard 
Edition для серверов, 64 бит. 
Стандартная версия Microsoft Windows 2012 Server R2 
Standard Edition для серверов, 64 бит. 
Стандартная версия Microsoft Windows 2008 Server R2 
Standard Edition для серверов, 64 бит. 
Профессиональная версия Microsoft Windows 7 Professional, 
64 бит. 
Профессиональная версия Microsoft Windows 8.1 Professional,  
64 бит (рекомендуемая клиентам). 

Характеристики сети 

Рекомендуемая скорость: не менее 100  Мбит/с. 

 
Распределенное размещение «клиент — сервер» 

 Связь клиент — сервер: протокол TCP/IP (порты 7550 и 
7551). 

 Клиент поддерживает подключение к 5 различным 
базам данных CM на сервере одновременно (одна 
активная база данных онлайн на каждом сервере + базы 
данных без подключения к сети). 

 Производительность системы испытана с пятью 
одновременными клиентскими подключениями к одной 
онлайн-базе данных. 

Профили безопасности пользователей 

 Поддержка домена Windows и местных учетных 
записей. 

 Профиль администратора (чтение, запись, управление 
базой данных). 

 Расширенный профиль (чтение, запись). 

 Базовый профиль (только чтение). 

Производительность базы данных и сервера 

 Сервер системы System 1 может работать с одной базой 
данных CM онлайн (пакет «Премиум» или 
«Расширенный»), подключенной к поддерживаемым 
устройствам онлайн. 

 Сервер системы System 1 может хранить большое число 
различных отключенных от сети (офлайн) баз данных 
(функционал «Основной») в дополнение к онлайн-базе 
данных. 

 Каждая база данных CM может содержать не более 
1500 единиц оборудования (электродвигатель + насос 
= 2). 

 Встроенные исторические данные GE для хранения и 
управления данными. 

Настройки монитора 

Простое переключение между системами заданных 
метрических и имперских единиц измерений на экране. 
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Заказ системы 

 

Тип 
Номер по 
каталогу 
Bently Nevada 

Изгото-
витель 

Модель Процессор 

RAID 1: 
дисковое 
пространство 
[ГБ] 

RAID 5: 
дисковое 
простран-
ство [ТБ] 

Опера-
тивная 
память 
[ГБ] 

Стандартный сервер 
[стойка] 

107M2212 HP DL380p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 1,2 64 

110M2199 HP DL380p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 3,2 64 

110M2200 HP DL380p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 6,0 64 

110M2201 HP DL380p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 7,2 64 
107M2213 Dell  R530 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 1,2 64 

Стандартный сервер 
[башня] 

107M2211 HP ML350p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 1,2 64 

110M2203 HP ML350p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 3,6 64 

110M2206 HP ML350p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 6,0 64 

110M2207 HP ML350p G9 E5-2620v3, 2,4 ГГц 300 7,2 64 
Сервер Light [стойка] 110M2198 HP DL80 G9 E5-2609v3, 1,9 ГГц 300 1,2 16 

Сервер Light [башня] 110M2202 HP ML110 G9 E5-2603v3, 1,6 ГГц 300 1,2 16 

Рабочая станция 02200478 HP HPZ440 E5-1620v3, 3,5 ГГц 1000 – 16 

Ноутбук 169849 HP ZBOOK15 i7-4710MQ1, 2,5 ГГц 1000 – 16 

Рекомендации: 

• Стандартный 

сервер 
Базы данных среднего, большого и сверхбольшого (пакеты «Премиум» и «Расширенный») объема (см. калькулятор: в 

разработке)3. 
• Сервер Light Установка пакета  «Основной» или малой («Премиум»/ «Расширенный») базы банных (см. калькулятор в разработке)3. 
• Рабочая станция Установка клиентской станции для пакета «Основной» ИЛИ «Премиум»/«Расширенный».  
• Ноутбук Установка пакета «Основной».  

Расчетный размер базы данных и диапазон частот 

Количество точек контроля и частота сбора и хранения данных устройствами прямо влияют на системные ограничения и необходимый 
размер базы данных системы System 1. Расчетные размеры (на одно устройство): см. таблицу 1, сравнение производительности 
(стр. 8), для определения характеристик вашей системы. Следует помнить, что ограничения по устройствам являются абсолютными, 
однако конкретная комбинация устройств определяется характеристиками сбора и хранения данных. 

Таблица 1. Расчет объема базы данных 

Тип точки контроля 
Кол-во точек 
на кажд. 
устройство 

Число графиков 
амплитудных 
изменений на кажд. 
точку 

Число динамических 
переменных на 
кажд. точку 

Частота хранения 
(тренд/амплитудный 
график) 

Расчетный срок: 5  
лет хранения [ГБ] 

Конфигурация устройства 3500 или TDI Secure   

Точка контроля 
вибрации 

24 2 при 2048 замерах 8 

1 с/10 мин 300 * 
Точка контроля 
технологического 
параметра/частоты 
вращения 

18 – 1 

Конфигурация устройства ADAPT  

Точка контроля 
вибрации 

12 2 при 8192 замерах 5 

1 с/10 мин 350 
Точка контроля 
технологического 
параметра/частоты 
вращения 

2 – 2 
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Тип точки контроля 
Кол-во точек 
на кажд. 
устройство 

Число графиков 
амплитудных 
изменений на кажд. 
точку 

Число динамических 
переменных на 
кажд. точку 

Частота хранения 
(тренд/амплитудный 
график) 

Расчетный срок: 5  
лет хранения [ГБ] 

Конфигурация устройства vbOnline Pro  

Точка контроля 
вибрации 

12 3 при 8192 замерах 2 

30 с/3 ч 50 
Точка контроля 
технологического 
параметра/частоты 
вращения 

2 – 2 

Конфигурация устройства 2300  

Точка контроля 
вибрации 

2 3 при 8192 замерах 6 

1 с/3 ч 10 
Точка контроля 
технологического 
параметра/частоты 
вращения 

1 – 2 

Конфигурация сервера OPC  

Точка контроля 
технологического 
параметра 

1000 – 1 1 с 120 

* Размер для серии 3500 предусматривает 100  ГБ для аварийных сигналов и данных SUSD.  
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Сравнение характеристик ПО системы System 1 

 
Возможности Базовый Основной Расширенный  Расширенный+ Премиум Премиум+ 

Устройства 

3500 
 

   
  

Описание До 5 – – – До 30 До 30 

TDI Secure 
 

   
  

Описание До 5 – – – До 30 До 30 

ADAPT 
 

   
  

Описание До 5 – – – До 20 До 20 

vbOnline Pro   
    

Описание – – До 200 До 200 До 200 До 200 

2300   
    

Описание – – До 450 До 450 До 450 До 450 

Импорт OPC    
    

Описание – – 6000 меток 6000 меток 6000 меток 6000 меток 

Портативные устройства   
 

 

   

Хранение данных 

Данные тренда (высок. 

разрешен.) 
  

    

Описание – – |30 суток при 30 с 30 суток при 30 с 30 суток при 1 с 30 суток при 1 с 

Данные тренда (сводн.) 
      

Описание 30 суток при 10 с 5 лет 5 лет при 5 мин 5 лет при 5 мин 5 лет при 5 мин |5 лет при 5 мин 
Данные аварийных 

сигналов 
  

    

Данные SUSD      
  

Мониторинг состояния 

Моделирование активов  
     

Сигнализация ПО  
     

Сигнализация по 

состоянию 
  

    

Просмотр диаграмм  
     

Просмотр списка   
     

Перечень аварийных 
сигналов и событий       

Примечания  
     

Отчеты диагностики.  
     

Графики 

Тренд нескольких 
агрегатов       

Спектр  

     

Поточная диаграмма   

     

График амплитудных 

изменений       

Орбитальный график  

  

 

  

Гистограммы 
 

 

    

Диаграмма Боде  

     

График в полярных 

координатах 
    

  

Трехмерный каскад     
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Ось вала     
  

Общий  

Профили безопасности   
     

Интернационализация  
     

Возможность 

подключения парка 

оборудования 
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Сноски 

1. Обновление языков перевода будет предоставлено сразу после выхода версии v16.2 .  

2. Техническое описание  систем визуализации будет представлено в ближайшее время. 

3. Калькулятор комплексного сравнения баз данных будет предоставлен в ближайшее время. 

© Bently Nevada Inc., 2014–2016. Все права защищены. 

* Обозначает товарный знак компании Bently Nevada, Inc., принадлежащей компании General Electric.  
Core™ и Xeon™ являются товарными знаками корпорации Intel.  

Microsoft, Windows и Windows Server являются товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах.  

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.  

Отпечатано в США. Не контролируется при печати или передаче в электронном виде.  

1631 Bently Parkway South, Minden, Nevada США, 89423 

Телефон: 775.782.3611, факс: 775.215.2873 
www.GEmeasurement.com 
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