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� Доступен для использова-
ния с любым видом обору-
дования роторного типа

� Ориентирован на нужды 
производства и служб 
технического обслужива-
ния

� Измеряет общий уровень 
вибрации, параметр
PeakVue®, обороты вала 
и температуру

� Предназначен для прогно-
зирующей диагностики и 
измерений параметров 
вибрации, настраиваемых 
пользователем

� Совместим с анализато-
ром и сборщиком данных 
CSI 2130 для проведения 
дальнейшего спектраль-
ного анализа и изучения 
трендов

� Параметры вибрации 
доступны через стан-
дартный функциональ-
ный блок аналогового 
входа FoundatIon™ fieldbus

� Передает данные в 
систему aMS® Suite: 
Machinery Health Manager 
по протоколу Modbus

Датчик состояния машинного оборудования – CSI 9210 анализирует данные 
особо важных машин предприятия в режиме реального времени и доставляет 
важную диагностическую информацию на производство и в сервисный центр.

Обзор

В настоящее время основой 

практически любого производства 

является вращающееся оборудо-

вание. Очевидно, что точный и 

аккуратный контроль работы обо-

рудования поможет любому пред-

приятию предотвратить потери от 

незапланированных простоев. 

Датчик состояния машинного 

оборудования CSI 9210 является 

новейшим 4-х проводным интел-

лектуальным полевым прибором, 

позволяющим интегрировать дан-

ные анализа состояния машинно-

го оборудования в системы 

управления технологическим про-

цессом. Каждый прибор способен 

принимать один или более сигна-

лов скоростей вращения

и обеспечить Вас ценным, про-

гнозирующим интеллектом для 

уверенного управления оборудо-

ванием. 

Датчик состояния машинного 

оборудования SCI 9210 расши-

ряет архитектуру PlantWeb® функ-

циями прогнозирующей диагно-

стики для машин и агрегатов 

роторного типа различных обла-

стей промышленности. 

Результаты анализа представ-

ляются как оперативному, так и 

обслуживающему персоналу с 

использованием программного 

комплекса AMS Suite, что способ-

ствует повышению эксплуата-

ционной готовности предприятия, 

снижению расходов на эксплуата-

цию и обслуживание.

Датчик состояния машинного оборудования 

CSI 9210

www.assetweb.com/mhm
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Обнаружение проблем 
на любых агрегатах 
роторного типа на 
предприятиях различных 
отраслей промышленности

Датчик CSI 9210 одновременно 

собирает данные и оценивает 

состояние оборудования пред-

приятия. Эта оценка основана 

на анализе данных вибрации и 

необходима для диагностики 

основных дефектов агрегатов на 

ранней стадии развития.

Датчик CSI 9210 может быть 

установлен на горизонтальных и 

вертикальных плоскостях обору-

дования, приводимого в действие 

двигателями с постоянными и 

переменными режимами работы. 

Датчики CSI 9210 устанавливают-

ся и применяются для сбора, 

хранения и анализа данных на 

предприятиях различного типа. 

Датчик CSI 9210 может использо-

вать как заводские настройки для 

измерений, так и пользователь-

ские настройки, требующиеся для 

контроля специфического 

оборудования.
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Возможности электронных описаний устройств EddL обеспечивают 
интуитивно понятный графический интерфейс и привычный вид, 
подобный другим диагностическим инструментам.

Фокусировка на нуждах 
операторов и служб тех-
нического обслуживания

В настоящее время службы экс-

плуатации и технического обслу-

живания имеют все большую и 

большую ответственность за 

состояние роторного оборудова-

ния на предприятии. Датчик 

CSI 9210 предоставляет результа-

ты анализа, которые в значитель-

ной степени помогают данным 

службам достижению поставлен-

ных целей. Предупредительные и 

аварийные сигналы передаются 

через систему автоматизирован-

ного управления на пульт опера-

тора и помогают понять, как те 

или иные технологические про-

цессы влияют на техническое 

состояние оборудования. Сигналы 

также поступают в отдел техниче-

ского обслуживания, где возни-

кающие проблемы могут быть 

детально изучены и запланирован 

необходимый ремонт.                   

Анализ данных в AMS 
Machinery Manager

Собранные данные и информа-

ция о технологическом процессе 

могут быть выгружены из CSI 9210 

посредством импорта данных

Modbus и проанализированы при 

помощи программного комплекса

AMS Suite: Machinery Health 

Manager. Система AMS Machinery 

Health Manager сочетает в себе 

методики по прогнозирующему 

техническому обслуживанию, 

полный набор возможностей для 

проведения анализа, что без осо-

бых трудностей позволяет прово-

дить оценку текущего состояния 

оборудования. Эти функции поз-

волят Вам оценить влияние тех-

нологических процессов на конт-

ролируемые уровни вибрации и 

расширить возможности диагно-

стирования при использовании 

портативного прибора, работаю-

щего на основе прохождения соз-

данных маршрутов измерения.                  
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Информация, полученная от CSI 9210, может быть передана напрямую операторам и службам технического 
обслуживания при помощи FoundatIon fieldbus протокола в системы автоматизации, а также доступна для анали-
за при использовании анализатора и сборщика данных CSI 2130.

Датчик CSI 9210 подсоединяется к 
анализатору и сборщику данных 
CSI 2130 для проведения 
детального анализа.

сохраняются в базе программно-

го комплекса AMS Suite: 

Machinery Health Manager в 

соответствующем формате и 

всегда могут быть использованы 

для детального анализа.

Интеграция с анализато-
ром и сборщиком данных 
CSI 2130 расширит Ваши 
возможности

Наиболее важный аспект работы 

датчика CSI 9210 – выдача 

результатов анализа и предо-

ставление информации, помо-

гающей оптимизировать процесс 

эксплуатации наиболее важного 

вращающегося оборудования 

вашего предприятия. Анализатор 

CSI 9210 имеет встроенную 

функцию записи спектральных 

данных с высоким разрешением, 

которая активизируется при сра-

батывании сигналов тревоги на 

контролируемом оборудовании. 

При помощи программного при-

ложения связи 9200 и кабеля 

последовательной связи из дат-

чика CSI 9210 с помощью анали-

затора и сборщика данных CSI 2130 

можно извлекать спектральные 

данные с высоким разрешением 

и данные параметра PeakVue®.

Данные, полученные анализато-

ром CSI 2130 преобразуются и

Встроенная диагностика 
предоставляет результа-
ты анализа, а не 
«сырые» данные

В настоящее время при неболь-

шом количестве обслуживающего 

персонала возложенная на него 

ответственность постоянно уве-

личивается. У Вас нет столько 

времени, чтобы просматривать 

огромные объемы данных для 

выделения необходимой для ана-

лиза состояния машин информа-

ции. При изменении уровней виб-

рации, причиной которых может 

быть целый ряд проблем, датчик 

CSI 9210 сохраняет в своей памя-

ти данные с высоким разрешени-

ем. Это поможет вам осуществ-

лять быстрый доступ к необходи-

мым данным для понимания сути 

проблемы того или иного агрега-

та.
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Сигнал тревоги «Опасность» 

означает наличие существен-

ной неисправности и показыва-

ет, что износ оборудования уже 

произошел и вероятна авария 

контролируемого оборудования. 

Обслуживающий персонал дол-

жен расследовать данный слу-

чай незамедлительно, требу-

ется срочное вмешательство 

оператора.

Результаты анализа, 
основанные на данных 
вибрации, температуры 
и скорости вращения

Увеличение количества инфор-

мации о состоянии оборудова-

ния, точность диагностики раз-

вивающихся дефектов. Датчик 

CSI 9210 сохраняет большое 

количество информации от 

полевого устройства, и когда 

проблема становится значитель-

ной, передает предупредитель-

ное сообщение. Эти данные в 

дальнейшем могут быть с легко-

стью извлечены обслуживаю-

щим персоналом, используя 

анализатор и сборщик данных 

CSI 2130. Ниже приведен список 

данных с высоким разрешени-

ем, которые могут сохраняться 

датчиком CSI 9210 в каждом 

случае формирования предупреж-

дения.

По каждому акселерометру:

� 0 Гц-10 кГц, 3200 линий 

спектра виброускорения плюс 

связанная форма волны

� 2 Гц-2 кГц, 3200 линий 

спектра виброскорости

� 0 Гц-1250 кГц, 1600 линий 

спектра PeakVue, основанного 

на 2 кГц фильтре высоких 

частот плюс связанная форма 

волны.

Также при любом сигнале трево-

ги датчик CSI 9210 сохраняет 

данные трендов за 30 дней, 

предшествующих  событию, по 

следующим параметрам –    

� 2 параметра вибрации на 

каждый акселерометр

� Параметры по умолчанию 

� 2Гц – 1 кГц виброскорость

� 0Гц – 40 кГц PeakVue

� Назначаемые пользовате-

лем параметры

� 4 внешних параметра 

температуры

� Скорость вращения 

(если измеряется)

Использует коммуника-
ционный протокол
FoundAtIon Fieldbus 

Наиболее современные цифровые 

протоколы управления технологиче-

ским процессом имеют возможность 

передачи многочисленных перемен-

ных процесса от удаленного устрой-

ства. Пользователем могут извле-

каться из устройства ценные дан-

ные после формирования пред-

упреждений внутри каждого устрой-

ства. Использование протокола 

FOundAtIOn fieldbus дает возмож-

ность легкого внедрения дополни-

тельных устройств в совместимые с 

FOundAtIOn fieldbus системы управ-

ления технологическими процесса-

ми или системы управления актива-

ми предприятия.

Вычисленные параметры 

вибрации доступны через 

стандартные функциональ-

ные блоки FoundAtIon Fieldbus

Использование FOundAtIOn

fieldbus позволяет датчику 

CSI 9210 передавать с помощью 

функциональных блоков 

в систему управления 

до 12 значений параметров.

Датчик состояния машинного обо-

рудования CSI 9210 производит 

измерения общего уровня вибра-

ции и параметра PeakVue, данные 

вибрационных измерений посту-

пают с каждого акселерометра, 

размещенного на агрегате. CSI 9210 

выпускается в трех исполнениях: 

4, 8 и 12 канальный для выполне-

ния динамических измерений. 

Наряду с вибрационными пара-

метрами можно измерять ско-

рость вращения вала, используя 

каналы 1 и 2 вместо измерений 

вибрации. Каждый прибор осна-

щен возможностью измерения 4 

параметров температуры в допол-

нение к 4, 8 или 12 динамическим 

каналам. Данные, собранные дат-

чиком CSI 9210, сравниваются с 

уровнями предупредительных 

уставок, заданными заводом-изго-

товителем или пользователем. 

Это помогает конвертировать 

«сырые» данные вибрации в 

результат анализа, помогающий 

определить причины возникших 

проблем в оборудовании пред-

приятия. Результаты анализа 

могут быть сгруппированы по 

узлам машин в удобном для поль-

зователя виде и представляются в 

виде одного из трех сигналов тре-

воги PlantWeb: Предупреждение», 

«Требует технического обслужива-

ния» или «Опасность». Сигналы 

тревоги «Предупреждение» озна-

чают, что были зафиксированы 

значительные изменения в 

состоянии оборудования, и выда-

ны предупреждения о возможно-

сти возникновения более серьез-

ных повреждений. Сигнал тревоги 

«Требует технического обслужива-

ния» предлагает обслуживающе-

му персоналу внести в график 

обслуживания более существен-

ные проверки технического 

состояния контролируемого обо-

рудования и провести корректи-

рующие действия, если таковые 

необходимы.
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Функциональные блоки

Функциональные блоки выпол-

няют задачи по управлению про-

цессом, они дают значение изме-

ряемого параметра (блок анало-

гового входа AI) или выдают 

управляющий сигнал (блок ана-

логового выхода AO), а также 

функцию пропорционально-интег-

рально-дифференциальное (PId) 

регулирования. Стандартный 

набор функциональных блоков 

обеспечивают единую структуру 

управления, которая может быть 

реализована в приборе или на 

сегменте полевой шины.

Датчик CSI 9210 поддерживает 

до 12 блоков аналогового входа 

(AI).

Возможности цифрового 
предприятия

Будучи ключевым компонентом 

цифровой архитектуры PlantWeb, 

датчик CSI 9210 предоставляет 

прогнозирующую диагностику 

практически для всех видов обо-

рудования роторного типа. 

Встроенная диагностика усилива-

ет структуру цифрового пред-

приятия своей способностью 

помочь операторам, обслуживаю-

щему персоналу и управленчес-

кому звену значительно улучшить 

работоспособность, надежность 

предприятия и снизить издержки, 

связанные с управлением про-

изводством и техническим обслу-

живанием.

Датчик состояния машинного обо-
рудования CSI 9210 собирает 
данные с различных датчиков и 
оценивает состояние 
вращающегося оборудования.

Вход

� Акселерометр AC-вход каналы имеют 
входной диапазон 10 В Peak или 20 В 
рeak-peak. Для акселерометра с чув-
ствительностью 0,1 V/g допустимый 
диапазон соответствует 70 g СКЗ или 
100 g Peak.

� Напряжение питания для каждого 
канала акселерометра ~22 В 
постоянного напряжения @ ~3 мA.

� Четыре температурных входа могут 
быть использованы с 10 кОм 
датчиками температуры и имеют 
диапазон измерений от -40°C до 150°C.

Преобразование данных

� Данные со всех вибрационных 
каналов собираются синхронно 
посредством Сигма Дельта АЦП с 
разрешением 24 бит, которые 
обеспечивают динамический 
диапазон >120 дБ. Частота 
дискретизации 102,4 кГц обеспечи-
вает >40 kHz полосу пропускания

Технологические требования сигнала

� Каждый канал переменного напря-
жения (AC) имеет частотную 
характеристику от 1 до 40 кГц.

� Каждый канал переменного напря-
жения (AC) имеет 105 дБ минималь-
ную амплитуду динамического 
диапазона.

Память AC каналов

� 64 МБ доступно для буфера сбора.

� 128 МБ ОЗУ доступно для про-
граммно-аппаратных средств, 
логических таблиц, временного 
хранения данных, промежуточных 
результатов, буфера коммуникации 
и хранения рассчитанных данных

Окружающий воздух

� Температура от -25° до 60°C. 

� Относительная влажность до 95% 
при температуре 35°C 
без конденсации влаги.

Выход

Вибрационные параметры:
� Общий уровень виброскорости
� Параметр PeakVue
� Конфигурируемые пользователем

полосы частот

Невибрационные параметры:
� Один или два параметра скорости 

вращения или без данных 
параметров

� До 4 параметров температуры 
поверхности

� Температура окружающей среды, 
корпуса и панели оконечных 
устройств

Результаты анализа диагностики 
посредством сигналов тревоги 
PlantWeb:
� Предупреждение
� Требует технического обслуживания
� Опасность

Питание

Внешнее 24 В постоянного тока с 
емкостью 1 А (24 Вт)

Потребляемая мощность 10-12 Вт

Требования коммутации

2-проводное соединение для
FOundAtIOn fieldbus 

Вход

До 12 динамических каналов перемен-
ного напряжения:
� До 2 входов скорости вращения
� До 12 входов акселерометров

- Входы акселерометров равны 
максимуму каналов в зависимости 
от заказанной версии устройства 
минус количество каналов 
измерения оборотов

Шесть аналоговых температурных 
входов постоянного напряжения:
� 4 внешних измерения температуры
� 3 внутренних измерения температуры

Спецификация
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* для бронированного кабеля датчиков, пожалуйста, добавляйте «A» к A9210SEn номеру, например, A9210SEn6A будет означать заказ 

бронированного рукава датчика

Информация для заказа
Модель Описание продукта

A921004 Датчик состояния машинного оборудования CSI 9210, 4 динамических, 4 температурных канала

A921008 Датчик состояния машинного оборудования CSI 9210, 8 динамических, 4 температурных канала

A921012 Датчик состояния машинного оборудования CSI 9210, 12 динамических, 4 температурных канала

Модель Описание опций

A9210CnFG 9210 заводская конфигурация (по предоставлению технических требований) 

A9210GLAnd 9210 комплект кабельных сальников (содержит 4 сальника для одного 9210)

A9210nPt2M25 9210 1/2nPt M25 набор переходников (содержит 4 переходника для одного 9210) 

A9200QInStKIt Расчетный монтажный набор AtEX безопасности (содержит 4 сальника для одного 9210) 

MHM-97404 CSI 9210 Руководство по эксплуатации

MHM-62408 1/2" nPt кабельный сальник (один сальник)

MHM-99512 1/2" nPt переходник на M25 (не используется с A9210GLAnd или MHM-62408)

Модель Описание сенсора

A9210tACH1 1 Тахометр, 1 монтажный комплект

A9210tACH2 2 Тахометра, 2 монтажных комплекта

A9210tACH1Q 1 Тахометр, 1 монтажный комплект (для монтажа во взрывоопасных зонах) 

A9210tACH2Q 2 Тахометра, 2 монтажных комплекта (для монтажа во взрывоопасных зонах) 

A9210SEn1 1 Акселерометр, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn2 2 Акселерометра, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn3 3 Акселерометра, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn4 4 Акселерометра, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn5 5 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn6 6 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn7 7 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn8 8 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn9 9 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn10 10 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn11 11 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210SEn12 12 Акселерометров, прямоугольный, Yellow Jacket – 9 м. кабель, монтажная площадка 

A9210tEMP1 1 Термистор, 1 монтажный комплект

A9210tEMP2 2 Термистора плюс монтажный комплект

A9210tEMP3 3 Термистора плюс монтажный комплект

A9210tEMP4 4 Термистора плюс монтажный комплект
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Информация о сертификации и регистрации изделия
Общая сертификация 

Общая сертификация и регистрация применима с моделями: А921004, А921008 и А92102.

Соответствие требованиям директивы 89/336/EEC 

по электромагнитной совместимости (ЭМС) 

Соответствие следующим стандартам: 

En 50081-2: 1994 и En 50082-1: 1999

Канадская ассоциация стандартов (CSA)

Номер сертификата: на рассмотрении
Общая техника безопасности отвечает следующим стандартам:

CSA Std. C22.2 no. 0M91 - General Requirements - Canadian Electrical Code, Part II
(Общие требования - Нормы по эксплуатации электроприборов в Канаде, часть II)

CSA Std. C22.;2 no. 61010-1-4 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory
use, Part I : General Requirements ( Second Edition) 

AnSI/uL Sta. 61010-1 Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory use: Part 1 General Requirements 
(Second Edition) (Электрическое оборудование для измерения, контроля и использования в лабораторных усло-
виях: Часть 1 Общие требования (издание второе))

Сертификация зон повышенной опасности 

Сертификация зон повышенной опасности применима для моделей: А921004, 921008 и 921012.
Номер сертификата: на рассмотрении
Невозгораемость: Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и d t5 ta = 50oC
Невозгораемость: Класс 1, Зона 2, Группа IIC t5 ta = 50oC 

Соответствует следующим требованиям: 

Class 3600:1998, Class 3611:2004, Class 3810:2005
Правила по температурным условиям: t5 (Температура окружающей среды 500C)
Стандарт национальной ассоциации производителей электрического оборудования (nEMA): 4X 

Соответствие следующим стандартам: 

FM 3600: Ноябрь 1998, FM 3611: Декабрь 2004,
FM 3810: Январь 2005
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Канадская ассоциация стандартов (CSA)
Номер сертификата: на рассмотрении
Невозгораемость: Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и d
Правила по температурным условиям: t5 (Температура окружающего пространства = 500 C)
Тип ограничений по стандартам CSA: 4X

Соответствие следующим стандартам:

CSA Std. C22.2 no. 0-M91 
CSA Std. C22.2 no. 142-M1987
CSA Std. C22.2 no. 213-M1987

Европейская сертификация

Baseefa
Оборудование удовлетворяет Европейской директиве 94/9/EC для применения в потенциально взрывоопасных
атмосферах.
Номер сертификата: на рассмотрении 
Ex II 3 G, Ex nA nL IIC t5 (-25°C< ta < +60°C)
Степень защиты IP54

Соответствие следующим стандартам:

En 60079-0: 2004, En 60079-15: 2005

Датчик состояния машинного оборудования CSI 9210 
усиливает PlantWeb через предиктивную диагностику, 
оптимизированную для агрегатов вида “мотор-насос”, 
для повышения эксплуатационной готовности при 
одновременном снижении затрат на эксплуатацию 
и обслуживание.
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