СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС (СИСТЕМА)
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПО ВИБРАЦИИ И ТОКУ

СМД4-П8

Назначение:
- Непрерывный мониторинг состояния машин и оборудования по вибрации и току.
- Прогноз состояния по обнаруживаемым трендам контролируемых параметров.
- Световая сигнализация состояния объекта, повышенной помехоустойчивости,
выходные реле для управления по состоянию.
- Сбор и анализ данных для диагностики.
- Периодическая автоматизированная диагностика в общей для группы СМД4 во внешней
программе.

Особенности мониторинга состояния
- Непрерывный контроль вибрации (вибрационный
мониторинг) в стандартных полосах частот.
- Параллельный непрерывный мониторинг состояния
по широполосным спектрам и форме вибрации
ударного происхождения, количество контролируемых
параметров - более 50 в каждой точке контроля.
- Автоматическое определение и адаптация порогов
для каждого режима работы объекта мониторинга по
датчикам тока и/или частоты вращения.
- Периодическое измерение и хранение для последующего
анализа, периодического детального мониторинга и
диагностики «пакетов» синхронно измеряемых
узкополосных спектров и спектров
огибающей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА особенностей функционирования СМД4-П8
- Отображение состояния по каждому измерительному каналу на лицевой панели,
возможность отображения остояния и подробного анализа результатов на
компьютере пользователя, связанного с СМД по беспроводной (Wi-Fi) или проводной
(Ethernet) локальной сети.
- Возможность работы без использования проводных линий связи.
- Автоматический непрерывный контроль исправности измерительных каналов.
- Возможность проведения независимого мониторинга состояния в нескольких разных
по частоте вращения и/или нагрузке режимах работы объекта, стабильных во
время измерений с длительностью в несколько секунд.
- Возможность использования «упрощённого»
мониторинга состояния в одном из
нестабильных режимах работы объекта,
в частности, в режиме пуска.
- Синхронность проводимых измерений по
всем каналам, позволяющая проводить
диагностику агрегата в целом, используя
методы пространственной диагностики по
задержкам сигналов во времени.
- Широкий динамически диапазон (не менее
100 дБ) позволяет фиксировать как малейшие
изменения вибрации, так и контролировать
гармонические составляющие вибрации
с высокой амплитудой.

Область использования СМД4-П8:
Общее направление использования - постоянный контроль состояния типовых
агрегатов роторного типа, в том числе использующие механические передачи
крутящего момента, с ранним предупреждением о возможном отказе, включая
оценку остаточного ресурса, при этом с возможностью расширения списка
решаемых задач за счёт глубокой диагностики внешними программами (DREAM).
В список типовых агрегатов входят следующие агрегаты с ограниченным количеством опор
вращения:
- вентиляторы, нагнетатели и компрессоры;
- центробежные, осевые и винтовые насосы;
- мельницы, дробилки, сепараторы и другие агрегаты барабанного типа;
- вращающиеся механизмы подъёмно-транспортного оборудования.
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Основные технические характеристики СМД4-П8
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