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Новый стандарт для систем стационарного контроля состояния
машин в пределах досягаемого
Система vbOnlineTM выполняет контроль за состоянием критического оборудования в
течение 24 часов 7 дней в неледю. Это гибкая, модульная система, которая непрерывно
и автоматически оценивает рабочее состояние машин, и мгновенно выдает сообщения о
возникающих потенциальных проблемах, позволяя избегать дорогостоящих простоев.
Система vbOnlineTM осуществляет сбор данных более эффективно, более часто и с
повышенной точностью по сравнению с переносными средствами осмотра. Вы можете
безопасно вести контроль машин в опасных и недоступных местах.

Возможность подключения
vbOnlineTM

Программное обеспечение Ascent
•

Наша цель - простота.
Каждое
устройство
vbOnlineTM
подключается напрямую к сети
LAN/WAN на вашем заводе. Нашу
систему можно установить, начав
с одного компьютера, а затем, по
мере роста количества объектов
контроля, ее легко расширить до
целой сети. Просто подключайте
дополнительные модули.

Отображение спектров,
временных сигналов,
общих уровней вибрации
Планирование интервалов
сбора данных
Автоматическая
проверка тревог
Автоматический контроль
статуса светодиодов
Уведомление о
состоянии тревог

•
•
•
•

Рабочее место

Рабочее место

Модуль vbOnlineTM
•
•
•
•
•

от 4 до 32 каналов и
4 входа тахометра
12/24 В постоянного тока
Винтовые зажимы
4 реле
Красный, желтый,
зеленый светодиоды
- индикаторы статуса

Локальная сеть
Ethernet на
базе TCP/IP или
беспроводная
сеть LAN/WAN

Датчики
•
•
•
•

Данные вибрации
Технологические
данные
Тахометры
Локальная система
предупреждения

Модуль vbOnlineTM
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vbOnlineTM – передовая комплексная система
контроля состояния машин
Система стационарного контроля состояния машин
vbOnlineTM разработана на базе модулей сбора данных,
каждый из которых может снимать измерения с 4-32
каналов, предоставляя при этом гибкое, отвечающее
любым требованиям решение задачи контроля машин.
При необходимости расширения системы можно простным
активированием через Интернет добавить дополнительные
каналы.
Светодиоды помогают мгновенно определить текущий
статус модуля vbOnlineTM. Кроме того, каждый модуль имеет
4 релейных выхода с возможностью программирования
уровней тревог, обеспечивая тем самым самое
быстрое время реагирования на возникщую проблему
непосредственно в цехе. 4 реле можно настроить на
активизацию предупреждающих звуковых и/или световых
сигналов и даже на останов машины при включении
заданного уровня тревог.
Эталонная скорость поддерживается 4 входами тахометра
на модуль. Вход скорости импульсного типа дает
возможность задавать количество импульсов тахометра
на оборот.
Каждый модуль vbOnlineTM имеет соединение с сетью
Ethernet для передачи данных на главный компьютер.
Подключитесь прямо к своей заводской сети или к
беспроводной связи.

ООО «Сервис Генерации»

+7 (499) 992-09-90

121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15

dme.bz

Основные характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Модульная структура для обеспечения возможности расширения системы
Компактный, простой в задании установок модуль
4 - 32 канала, позволяющие выполнить расширение в полевых условиях
Диагностическое программное обеспечение для проведения
анализа вибрации модели Ascent Level 3
Единая программная платформа поддерживает как модули
TM
vbOnline , так и портативные приборы серии vbSeries
Одновременный сбор данных по двум каналам. Проводное или беспроводное
соединение Ethernet, совместимое как с единичным ПК , так и с сетью
24-бит. аналого-цифровое преобразование
Интеллектуально спроектированный модуль для приема
данных от следующих типов датчиков:
- Акселерометров
- Датчиков скорости
- Проксиметров
- Сигнала постоянного/переменного тока
- Сигнала 4-20 мА
Автоматическое определение тревог и создание отчетности
Извещение персонала завода по электронной почте
или с помощью текстового сообщения
Переключаемый при возникновении события сбор данных
AscentViewTM – инструмент генерации отчетности через Интернет

Расширьте свои знания
Анализ вибрации - это технология, зарекомендовавшая себя в промышленности как
средство контроля и точной оценки состояния оборудования. Непрерывный стационарный
контроль является наиболее эффективным методом внедрения программы анализа
вибрации, которая значительно снизит расходы производства и уменьшит общие затраты
на техобслуживание.
Для того, чтобы вы более четко понимали рабочее состояние машины, vbOnlineTM может
проводить измерения и записывать разные технологические параметры. Это дает
возможность создавать тренды и переключать тревоги, поэтому вы получаете доступ не
только к неисправностям, связанным с вибрацией, но также и к информации о работе
машин в непрерывном режиме.
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Ascent level 3 – наша самая совершенная программа
Мощная диагностическая программа Ascent анализа вибрации разработана для наших
стационарных и портативных систем. Настраиваемая и для одного пользователя, и для
сетевой системы, программа Ascent Level 3 выдает немедленное уведомление о тревогах
и состоянии машин. Вы можете быстро проверить состояние машин производства,
просмотрев дисплей текущих тревог в Ascent Level 3.
Программа автоматически задает параметры анализа и пределы тревог с помощью
запатентованного метода “The Proven Method”, и на базе стандартов ISO, после чего
пользователь, применяя статистический анализ на основе исторических данных по
данной машине, точно устанавливает пределы тревог. Ascent Level 3 также выдает
персоналу завода текстовые сообщения или сообщения по электронной почте о развитии
неисправностей в оборудовании.
Временные сигналы, БПФ, общий уровень вибрации, демодуляция для анализа
подшипников, фаза, скорость и интерактивное составление графиков - вот неполный
список диагностических возможностей программы Ascent, обеспечивающих легкость
анализа информации и определения неисправностей машин.
Систему vbOnlineTM можно настроить на сбор данных только когда возникнут заданные
рабочие условия. Система vbOnlineTM также может выполнять сбор дополнительных
данных и, при возникновении тревог, увеличивать частоту сбора данных.
Программное обеспечение Ascent совместимо с программой сбора данных OPC, таким
образом, интеграция с заводскими системами DOS и SCADA не будет представлять
проблем.

С помощью наших ключевых программных модулей, Ascent Level 3
обеспечивает следующие ключевые преимущества:
•
•
•
•
•
•

Передача информации по компьютерной сети через Ascent® (с сетевой лицензией)
Проверка состояния машин в любом месте в любое
время – с помощью AscentViewTM
Получение уведомлений о тревоге в любом месте 24 часов в
сутки 7 дней в неделю - с помощью AscentWatcher TM
Улучшение существующей системы контроля - с помощью AscentOPCTM
Минимизация трудовых ресурсов для периодического
сбора данных – с помощью OnlineManagerTM
Автоматическое управление файлами базы данных – с помощью
периодического резервного копирования и отбора данных.
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OnlineManagerTM
Мозгом системы vbOnlineTM является
OnlineManagerTM. Программный модуль
TM
OnlineManager отвечает за управление сбором данных, заданных в программе Ascent, и
за запись данных в сетевую базу данных. Как и для всех продуктов Commtest, простота и
TM
легкость использования является важной характеристикой OnlineManager – установка
системы осуществляется без каких-либо проблем и трудностей.
OnlineManagerTM – это отдельный программный модуль,
который работает в соответствии с графиком сбора
данных, заданным в программе Ascent. Все действия,
предпринятые OnlineManagerTM, фиксируются в журнале.
В нем записаны все выполненные действия и общая
информация по сбору данных в определенный период
времени.

Начальная установка программы выполняется очень
просто. На главном экране вы можете:
• выбрать, когда реле должно быть активировано
в соответствии с установками светодиодов
• ввести описание каждого тахометра и
количество импульсов на оборот
• задать, какой тип датчика будет
присвоен каждому каналу

Задайте параметры измерения модуля, установите
конфигурацию светодиодов и реле в соответствии со
своими требованиями,
и перегрузите загружаемую
программу модуля.

Здесь вы можете привязать критерии измерения к
определенному плановому замеру. Когда программа
OnlineManagerTM пытается выполнить плановый замер,
она сначала определяет наступление критерия сбора.
Вы можете присвоить плановому замеру график сбора,
что позволяет вам задать частоту сбора данных, или
выбрать режим двухканальной записи для одновременных
измерений по 2-м каналам.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

TM

МОДУЛЬ vbOnline

ПРИМЕЧАНИЯ

Число каналов
Одновременная запись

4 -32
Сдвоенный канал

Конфигурация блоками по 4
Любой нечетный канал с четным каналом

Скорость сканирования канала

<_ 8с на сдвоенный канал

Ускорение, 1000 Гц, 400 линий

Совместимые датчики

Ускорения, скорости, смещения, напряжения,
4-20 мА

Диапазон смещения по
постоянному току

0 В до 20 В, -10 В до 10 В

Выбираются в зависимости от типа датчика

Диапазон смещения по
переменному току

-20 В до 0 В, Размах 16В

Обеспечивает выходной сигнал датчика ±8В
Для датчиков ICP-типа

Аналоговые входы

Ток возбуждения датчика

4 мА, 24 В

Аналогово- цифровое
преобразование

24 бит.АЦП

Входное сопротивление

> 100 кОм

Напряжение смещения датчика
постоянного тока

Измерения уровня постоянного тока до
достижения датчиком устоявшегося состояния

Тревога и тренд для определения неисправности
датчика

Аналоговые измерения
Типы измерений

Единичное значение, временной сигнал,
спектр

Шкалы

Ускорение, скорость, смещение, демодуляция,
пользов.шкала

Установка шкалы пользователем для напряжения
и датчиков 4-20мА

Макс.значение (акселерометр)

± 80 g, ± 100 мм/с, +10 мм

С датчиком 100 мВ/g

Макс. значение (датчик скорости)

± 2000 мм/с

С датчиком 100 мВ/д./с

Макс. значение (проксиметр)

± 2 мм

С датчиком 100 мВ/мил

Значения Fmax спектра

100 Гц до 40 кГц (6000 Об/м до 2400000 Об/м)

23 диапазона

Частота выборки

256 Гц до 102.4 кГц

23 диапазона

Динамический диапазон

> 95 дБ

Гармоническое искажение

Менее -70 дБ типичное

Другие искажения и шум ниже

Точность

±1

АЧХ перем.тока

± 0.1 дБ от 10 Гц до 15 кГц; + 3 дБ от 1 Гц до
40 кГц

Для уровня пост.тока и перем.тока, измерен.при
100 Гц
От значения, измеренного при 100 Гц. АЧХ
также прим. к диапазонам пост.тока, ускорения и
скорости

/0 (0.1

0

дБ)

Обработка сигналов
Количество спектральных линий

400, 800, 1600, 3200, 6400

3200 линий (8192 выборок) макс. для
двухканальных записей

Частота выборки врем.сигнала

1024, 2048, 4096, 8192, 16384

Типы окон
Типы усреднений
Число усреднений

Ханнинга, прямоугольное
Линейное, экспоненциальное,
с захватом пика, синхронное
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Перекрытие

0, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5%

Ширина полосы демодуляции

20 диапазонов

Встроенный критерий записи

Переключение по О/М y RPM и/или по уровню
пост.тока

Для машин с переменной скоростью и
машин, работающих периодически. Проверка
стабильности значений О/М и пост.тока во время
записи.

Тип измерения

10 Гц -1 кГц общий уровень вибрации или
среднее значение пост.тока

Данные акселерометра преобразуются в скорость

Скорость сканирования

2 секунды на пару каналов

От 125 Гц до 1250 Гц и до 16 - 20 кГц

Quickscan

5 секунд на пару каналов
Критерий QuickScan
Входы тахометра
Количество
Диапазон
Рекомендуемый датчик
Питание для датчика
Тип входа
Входные импульсы TTL
Пределы режима Keyphasor®

На базе Об/М
4
0.5 Гц - 5000 Гц (30 - 300 000] О/М
С эффектом Холла
12В
Оптически изолированный, TTL
2 В мм, 28 В max, в отключенном состоянии
<1В
13.5В+/-0.5В

Для датчиков со смещ. по пост.току, без
интегрирования (напр., проксиметров)
Для других типов датчиков
Конфигурируемый пользователем, управляет
сохранением данных
с мультиплексором
Делится на число импульсов на оборот
Также оптический, лазерный и Keyphasor®
Ток ограничен до 50 мА PTC
Нагрузка по току ограничена до 5 мА
Рекомендуемая уст.датч.: 8 В на валу

Выходы реле
Количество

4

Тип

SPST, нормально открыт

Режим по напряжению и току

250В пер.тока или 30В пост.тока, 5A

Контролируется посредством

Сервера, статус продублирован на приборе
vbOnlineTM
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TM

СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДУЛЬ vbOnline

ПРИМЕЧАНИЯ

Индикаторы статуса
Статус системы

2 x светодиода

Один для питания, один для статуса DSP

Статус вибрации

4 комплекта светодиодов: красный, желтый,
зеленый

Указывает статус тревоги, конфигурируемый
пользователем

Состояние реле

4 x светодиода

Указывает, подается ли питание на каждое реле

Сетевая связь

Ethernet v2.0, IEEE 802.3, TCP/IP, 10/100baseT,

Автоопределение 10/100 МБ/с, полу- или
полностью дуплексная

Сетевое соединение, скорость соединения

RJ-45>256 кБ/с [оптим.], 2400 Б/с [мин.]

Через любую коммерчески доступную сеть

Диагностическая связь

RS232B - 115 кбод, RJ-12

115 кбод при включении, до 230 кбод

Источник питания

250мА, 9В - 36В пост.тока

Связи и питание

Физические характеристики
Монтаж

Стандартная шина 35 мм DIN

Для монтажа в закрытом корпусе

Размеры

308 мм x 130 мм x 45 мм

(60 мм включая шину DIN]

Дополнительный герметичный корпус

NEMA4X, 413 мм x 366 мм

Серийный номер PM 110-32

Окружающая среда
Диапазон температур

-10°C - 60°C

Влажность

Относительная влажность 95% без
конденсации

EMC

EN61326

Излучения и устойчивость

Диагностическое программное обеспечение
Наименование

Ascent Level 3

Совместимые портативные приборы

vbSeries®

Пересмотрено 24 августа 2006. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для того, чтобы предоставить наиболее точную информацию, в
тексте возможны технические и типографские опечатки, ответственности за которые мы не несем.
Commtest Instruments Ltd оставляет за собой право в любое время и без уведомления вносить изменения в продукцию, описанную в данной
брошюре.

TM

МОДУЛЬ vbOnline
ОПЦИЕЙ WiFi

СПЕЦИФИКАЦИИ

С

ПРИМЕЧАНИЯ

QuickScan
Сохранение спектральных данных

Встроенная карта памяти 512 мБ SD

Сбор спектральных данных

От прибора vbOnline
Ascent

TM

через программу

Другие параметры

Кольцевой буфер, выполняет перезапись каждые
2 недели (стандарт)
Полученные спектры сохраняются в базе данных
Ascent
Как в модуле vbOnline

TM

выше

Индикаторы статуса
Статус системы

4 x светодиода

Статус вибрации и реле

Указанная мощность, статус DSP, Трафик WLAN,
активность карты памяти SD
TM

Как в модуле vbOnline

выше

Связи и питание
Диапазон частот (WiFi) беспроводного
соединения

802.11 б, 11 мБ/с, 2.4 гГц, 128 бит WEP

Источник питания

100м линия прямой видимости, стандартная
антенна, 350 мА, 9 В - 36 В пост.тока

Совместим с 802.11g. > 1 км с направленной
антенной 19dBi

TM

Кабельное соединение с Ethernet

Как в модуле vbOnline

выше

Пересмотрено 24 августа 2006. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для того, чтобы предоставить наиболее точную информацию, в
тексте возможны технические и типографские опечатки, ответственности за которые мы не несем.
Commtest Instruments Ltd оставляет за собой право в любое время и без уведомления вносить изменения в продукцию, описанную в данной
брошюре.

Tel. + 7 495 646 0418/+358 40 482 6155/
+64 3 669 2522
e-mail: marrs.systems@post.ru
www.commtest.com
ООО «Сервис Генерации»

+7 (499) 992-09-90

121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15
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