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� Аналитический инстру-
ментарий для диагнос-
тики и прогнозирования 
состояния машинного 
оборудования

� Интеграция с многочис-
ленными технологиями 
предупредительного 
техобслуживания для 
получения полной карти-
ны состояния механичес-
кого оборудования

� Необходимость систем-
ного сопряжения 
с PlantWeb® и AMS Suite 
для уверенной эксплуа-
тации всего оборудования

� Интеграция работаю-
щих в режиме реального 
времени систем контро-
ля состояния оборудова-
ния с системами авто-
матизации технологичес-
ких процессов

Система AMS™Suite: Machinery Health™ Manager

Детальное представление 
на основе точной 
диагностики

В некий момент механическое 

оборудование обязательно 

выйдет из строя. Остается 

только надеяться, что это не 

произойдет на пике производ-

ственной программы или при-

чиной будет внешний фактор.

Имея точные данные о состоя-

нии механического оборудова-

ния, можно планировать прове-

дение профилактических 

ремонтов, чтобы исключить 

возможность поломок. Можно 

организовать обмен инфор-

мацией между службами экс-

плуатации и ремонта, чтобы 

производственные программы 

AMS Machinery Manager обеспечит средствами, необходимыми 

для определения состояния машинного оборудования предприятия.

Machinery Health™ Management

и сроки ремонтов взаимно 

согласовывались. Можно 

добиться  повышения работо-

способности и производительно-

сти и избежать дорогостоящего 

простоя и затратного ремонта.

Система контроля состояния 

машинного оборудования AMS 

Machinery Health Manager соче-

тает технологии профилактиче-

ского техобслуживания с совер-

шенными средствами анализа 

для получения точной оценки 

состояния машинного оборудо-

вания предприятия.
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Комплексное решение

AMS Machinery Manager может 

комплексироваться со многими 

технологиями профилактичес-

кой диагностики для постоян-

ного контроля состояния раз-

личных типов механического 

оборудования  и идентифика-

ции специфических симптомов, 

предшествующих отказу.  Ис-

пользование модульной техно-

логии позволяет объединить 

большое количество средств 

диагностики и информационных 

источников в общую базу дан-

ных для анализа состояния обо-

рудования по всему предприя-

тию.

Посредством такого объедине-

ния достигается подробное 

представление о каждой отдель-

ной единице контролируемого 

оборудования и более точная 

диагностика появляющихся про-

блем. 

Корреляция данных от несколь-

ких систем позволяет сразу оп-

ределять основные причины 

проблем и, таким образом, ре-

шать их единожды, а не пытать-

ся определять их по отдельным 

признакам по несколько раз. 

Комплексные технологические 

решения включают:

� Портативные системы 

анализа вибраций.

� Постоянный контроль обору-

дования в режиме реального 

времени.

� Беспроводные системы 

анализа вибраций.

� Анализы смазки.

� Инфракрасную термографию.

� Лазерную систему для 

точного монтажа.

� Диагностику электродвигателей.

� Динамическую балансировку.

Легкость восприятия 
для пользователей 
всех уровней

В то время как обслуживающий 

персонал может специализиро-

ваться по отдельным техноло-

гиям мониторинга, инструмента-

рий управления базой данных и 

общий пользовательский интер-

фейс между модулями AMS 

Machinery Manager делают 

интеграцию информации о 

состоянии оборудования легкой 

для понимания всеми пользова-

телями.

Пользователи изучают новые 

технологии за более короткий 

промежуток времени, а некото-

рые из них предлагают различ-

ные уровни  функционирования, 

что дает и начинающим и опыт-

ным пользователям возмож-

ность совершенствования.

Простота установки

Персонал, работающий 

в области информационных 

технологий, оценил простоту 

установки и встроенный 

инструментарий базы данных, 

который позволяет администра-

тору базы устранять любые про-

блемы, которые могут 

возникнуть из-за доступа 

пользователей, имеющих 

разрешение, к управлению 

базой.

AMS Machinery Manager объединяет данные от нескольких источников 

в общую базу данных для анализа состояния оборудования по всему 

предприятию.

Согласование

Анализ      
вибраций 

и балансировка

Инфракрасная
термография

Анализ 
смазки

Диагностика  
электрических 

двигателей

Система контроля 
состояния машинного 

оборудования

Беспроводной
контроль    
вибрации

Контроль в режиме 
реального времени
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Одиночные пользователи

Автономные системы для оди-

ночного пользователя работают

на отдельных ПК. Если исполь-

зуются два или более ПК для

одиночных пользователей, вер-

сия с ключом позволит исполь-

зовать AMS Machinery Manager

на базе ПК с ключом. Версия 

с ключом наиболее удобна для

консультантов или для рабо-

тающих в одной группе.

Локальные сети

Локальные сети – это отличное

решение для организаций, кото-

рым необходимо обеспечивать

доступ к данным только внутри

организации. Лицензия для

сетевого варианта обеспечива-

ет доступ к чтению для 249

пользователей. Система обес-

печивает персоналу предприя-

тия одновременный доступ 

к данным и их просмотр.

Рабочие места для внесения

данных, доступ к базе данных,

анализы, отчеты и коммуникации

могут контролироваться 

ответственными за работу 

пользователей. 

Используя просмотрщик Machine History Viewer, управляющий и обслужи-

вающий персонал может получить доступ к данным о состоянии машин-

ного оборудования и архивным данным из любого места предприятия.

Отчеты, сопровождение
и контроль тенденций 
в центральном офисе

AMS Machinery Manager обес-

печивает центральный офис

данными для текущих отчетов и

отчетов за прошедшие периоды,

которые могут быть доступны

для всей организации.

Графическое представление

тенденций развития проблем 

с оборудованием, состояния

заказа, снижения себестоимо-

сти и отчеты  по результатам

управления легко генерируют-

ся за счет использования накоп-

ленных в установленной форме

данных.

Базирующийся на  Интернет-

технологиях просмотрщик ар-

хивных данных по оборудова-

нию (Machine History Viewer)

обеспечивает просмотр диаг-

ностики с любого ПК посредст-

вом входа через Internet

Explorer в вашу внутреннюю

или внешнюю сеть. Управляю-

щий и обслуживающий персо-

нал может обращаться к дан-

ным о состоянии оборудования

и архивным данным для приня-

тия обоснованных решений.

Варианты лицензирова-
ния, устраивающие
любую организацию

Малая организация или гло-

бальная корпорация получают

широкий выбор вариантов ли-

цензирования AMS Machinery

Manager, перекрывающий лю-

бые требования по примене-

нию.  От автономной системы 

до широкого сетевого разверты-

вания AMS Machinery Manager

обеспечивает надежное хране-

ние и эффективное использова-

ние данных, доступ к которым

может быть обеспечен из любо-

го места в вашей организации.



Лист технических данных
Март 2010

Страница 4

Глобальная сеть

Глобальная сеть обеспечивает 

коммуникации для систем по 

всему земному шару. Передача 

данных может быть реализова-

на простой загрузкой в удален-

ный ПК по маршруту с помощью 

Ethernet или с использованием 

промежуточной системы пере-

дачи файлов. Кроме этого, 

информация с данными 

о маршруте может быть отправ-

лена персоналу по e-mail и за-

гружена в анализатор в любое 

время без входа в программное 

приложение на клиентском или 

серверном ПК.

Анализы и другие задачи могут 

выполняться на глобальных 

расстояниях так же, как и в мес-

те расположения сервера. Дос-

туп к чтению для 249 пользова-

телей и конфигурируемый дос-

туп для записи, настраиваемый 

под конкретный рабочий про-

филь пользователя, - это часть 

возможности глобальной сети.

Создание баз данных 
за минуты и немедленный 
доступ к данным 
предупредительной 
диагностики

Построение базы данных поль-

зователем может быть наибо-

лее проблемной частью форми-

рования программы предупре-

дительного техобслуживания. 

Сбор и организация системного 

хранения информации по соот-

ветствующему оборудованию 

является сложной задачей, осо-

бенно для начинающих пользо-

вателей.

При использовании AMS 

Machinery Manager программ-

ный "мастер" построения баз 

данных исключает предположе-

ния и догадки проведением 

пользователя через все этапы 

процесса посредством графиче-

ского интерфейса "drag-and-

drop". В настройки базы дан-

ных можно ввести все, что 

необходимо: от отдельных 

агрегатов оборудования 

до станочных линий.

Автоматическая настройка 

сигналов тревоги, анализа 

параметров и точек замера 

Простой выбор оборудования из 

объемных библиотек моторов, 

подшипников, редукторов, рем-

ней и других компонентов. 

Совершенная программа, в кото-

рую вложен многолетний опыт 

анализа реальной эксплуатации, 

автоматически формирует точки 

замеров с применением различ-

ных технологий, пакеты анализи-

руемых параметров, пороговые 

настройки для тревожной сигна-

лизации наряду с конфигурация-

ми для системы автоматизиро-

ванной диагностики.

Несколькими простыми нажатия-

ми клавиш можно сформировать 

базу данных, получить информа-

цию по маршруту данных, ана-

лизировать данные и составить 

отчет о состоянии машинного 

оборудования. 

Глобальная сеть обеспечивает коммуникацию и анализ состояния 

машинного оборудования на глобальных расстояниях.

Программа AMS Asset Portal
Дополнительное 

производство

Сервер AMS 
Machinery Manager

Citrix или 
терминальный сервер

Другие 
технологии CSI 

Станочный парк 

Портативные 
средства анализа 

вибрации

Система автмоатизации 
технологического 

процесса 

Средства контроля 
состояния машинного 

оборудования в режиме 
реального времени

Беспроводные 
средства контроля 

вибрации

Система CMMS/EAM (CMMS – автоматизированная 
система управления техническим обслуживанием, 
EAM – управление активами предприятия)
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Настройка эффективного

маршрута

Маршрут – это задаваемый

перечень точек сбора данных

по оборудованию, который

может использоваться для орга-

низации эффективного сбора

данных. Опции сбора данных по

маршруту позволяют задать тип

этих данных, задать время их

сбора, а также способ их хране-

ния. Выбирается оборудование,

которое должно быть включено

в маршрут. Затем простым

перетаскиванием мышкой 

на экране программы сформи-

рованные маршруты переме-

щаются в портативный анализа-

тор или в папку ПК. После

завершения сбора данных,

информация маршрута помеща-

ется в AMS Machinery Manager 

для анализа.

Быстрое формирование базы данных для системы предупредительного

техобслуживания, применение "мастера" с графическим интерфейсом

"drag-and-drop".

Используя мышку, перетащите (drag-and-drop) ваш маршрут 

для выгрузки и загрузки Ваших данных.
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Гибкий аналитический интер-

фейс

AMS Machinery Manager обес-

печивает более эффективный 

просмотр данных, поскольку 

отпадает необходимость посто-

янного переключения экранов. 

Все графики могут отображаться 

на полный экран или несколько 

графиков могут быть скомбини-

рованы в одном окне. Доступна 

одновременная работа с нес-

колькими мониторами (до 3-х).

Основные возможности этого 

гибкого интерфейса:

� Просмотр по трем 

направлениям график X, Y, Z 

на одном экране.

� Просмотр компонента 

оборудования в полном 

объеме: все замеряемые 

точки на мониторе на одном 

экране.

� Просмотр единицы 

оборудования в полном 

объеме.

� Просмотр аналогичного 

оборудования из более, чем 

одной базы данных.

� Возможность настройки 

представления графика 

на экране.

� Ежемесячная идентификация 

изменений данных.

Динамическое управление позволяет регулировать угол, под которым 

график показывается на экране. 

Просмотр всей информации по единице оборудования за один раз и 

настройка представления графика выбором того, что желательно 

видеть на экране. Здесь показаны спектральный, аналоговый 

и трендовый графики.
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Быстрое определение 

состояния оборудования

Функция Parameter Status Profile

системы AMS Machinery Manager

используется для быстрого про-

смотра аварийного статуса пара-

метров оборудования с простым,

настраиваемым выбором цветов

(зеленый, желтый и красный).

Эта возможность позволяет

определиться с тем, на что тре-

буется обратить дополнительное

внимание.

Простота переходов внутри

системы (навигация)

Функция навигации позволяет

переходить от одного типа гра-

фика к другому: одинарный,

спектральный, многоточечный

аналоговый и трендовый.

Переходы между данными, точ-

ками измерений, оборудовани-

ем, зонами и базами проще осу-

ществлять с помощью навига-

ционного дерева.

Экран предварительного про-

смотра для сужения поиска

выбором только аварийных

точек посредством обзора дан-

ных или замечаний, назначен-

ных агрегату или точке данных.

Автоматизированная 

диагностика сужает поиск

Когда есть неуверенность или

необходимо стороннее мнение

по выполненному анализу,

модуль автоматизированной

диагностики может подтвердить

ваш диагноз или указать на дру-

гие скрытые отказы. Программа

автоматизированной диагности-

ки может показать, каким путем

она пришла к своему заключе-

нию и может использоваться как

средство обучения. Поэтапно

проводя вас через рассуждения,

правила и факты и показывая

выполнение анализа собранных

данных, программа будет спо-

собствовать повышению вашего

уровня знаний и возможностей 

в диагностике.

Корректировка настроек 

по аварийной сигнализации

Во время выполнения анализов

или после, имея данные

нескольких месяцев, можно

выявить, что первоначальные

настройки по аварийной сигна-

лизации нуждаются в корректи-

ровке. Модуль автоматизирован-

ных статистических расчетов

предельных значений

(Automated Statistical Limit

Calculation) может использовать

данные из вибрационных образ-

цов нагрузок и определять узко-

полосные значения параметров,

инициирующих сигналы тревоги.

Область значений, инициирую-

щих аварийную сигнализацию,

может быть задана и вручную,

на основе имеющихся данных.   

Быстрое определение состояния машины с функцией Parameter Status

Profile.
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Совершенные аналитические 

средства

AMS Machinery Manager предла-

гает развернутый набор анали-

тических средств для выполне-

ния точного диагноза состояния 

оборудования. Аналитические 

средства применимы для специ-

фических вопросов, таких как 

низкооборотное оборудование 

или оборудование с переменны-

ми оборотами, валки, анализ 

формы колебаний, преждевре-

менный выход из строя подшип-

ников или редукторов, дефекты 

электрооборудования и т.д. 

К усовершенствованным сред-

ствам относятся:

� Цветные графики типа 

гистограммы.

� Автокорреляция формы 

кривой графика.

� Круглограммы формы кривой.

� Траектории/фильтрованные 

траектории.

� Диаграммы Боде, Найквиста.

� Воспроизведение переходных 

сигналов, когда 

воспроизводится переходной 

сигнал CSI 2130, 

включая запуск критичного 

оборудования.

� Коррекция выбега по кривой 

переходного процесса.

� Индивидуальные настройки 

по узкополосным трендовым 

графикам.

� Динамическое управление 

индикацией для 

индивидуальной настройки 

представления 3D-графиков, 

таких, как гистограммы.

Возможность просмотра гистограмм в цвете позволяет передать 

разницу в амплитудах более наглядно.

Сбор данных переходных процессов позволяет вести длительную запись 

данных по всем каналам одновременно. Имеется возможность 

воспроизведения все сохраненные данные для детального анализа 

в любой момент в пределах цикла сбора данных.
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Совершенный пакет 
анализа вибраций

AMS Machinery Manager предо-

ставляет широкий спектр возмож-

ностей по анализу вибраций – 

от начального уровня с базовыми

средствами анализа вибраций

до более развернутых возмож-

ностей, таких как двухканальный

анализ и анализ переходных

процессов.

Модуль усовершенствованного

анализа вибраций

Модуль усовершенствованного

анализа вибраций предостав-

ляет возможность проведения

углубленного анализа данных 

Пакет для анализа вибраций

по переходным и перекрестным

процессам, собранных с помо-

щью сборщика данных CSI 2130,

включая фазу перекрестной

работы, когерентность и функции

передачи. Есть возможность

использования данных переход-

ных процессов для показа

частотных характеристик  вибра-

ций во время выбега или пуска

оборудования.

Экспорт данных напрямую из

AMS Machinery Manager в сопут-

ствующий программный модуль

для оперативного анализа

формы отклонения (ODS) и ана-

лиза с использованием метода

нормальных волн. Создание

модели оборудования и анима-

ция данных считывания вибра-

ции для генерации более

наглядной документации по

отказам оборудования. 

Выполнение углубленного ана-

лиза конструкции с использова-

нием модуля метода нормаль-

ных волн и тестирование вирту-

альных модификаций конструк-

ции для исключения в корне

причин для возникновения 

проблем с надежностью.

A472001

Vib View
Silver

Vib View
Gold

Vib View
PlatinumМодуль/Пакет

Управление базами данных

Тривекторная диаграмма анализа смазки

ODBC-драйвер

Построение трендовых графиков

Ручной ввод данных

Частота отказов

Усовершенствованные средства построения графиков и анализа

Создание базы данных с помощью программного "мастера"

Интерфейсные средства CMMS 

Усовершенствованная отчетность

Просмотрщик архива данных по состоянию оборудования

Управление архивами данных по состоянию оборудования

Базовое управление статистическими данными 

по аварийной сигнализации

Многооконное построение графиков и анализ

Поддержка работы на два монитора

Отчеты по управлению

Анализ машин с переменной скоростью вращения

Многопрофильный вычислитель баланса 

Усовершенствованное управление статистикой по авариной

сигнализации

Автоматизированная диагностика на базе нормативов

Дополнительные возможности по отчетности

Поддержка анализа по перекрестным каналам

и анализа переходных процессов

Поддержка анализа по перекрестным каналам и анализа
по методу нормальных волн

Конфигурирование онлайн баз данных

Визуализация контролируемого оборудования на панели

управления
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Vib View
Online

A474505
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Непрерывный контроль 
оборудования в режиме 
реального времени

Те же мощные средства 

анализа, используемые в 

портативном модуле анализа 

вибраций, доступны и для 

систем непрерывного 

мониторинга в режиме 

реального времени, включая 

построение графиков, 

отслеживание тенденций, 

переходных процессов, 

спектральные анализы, 

технологии PeakVue, 

автокорреляцию и 

статистический анализ. 

Постоянный контроль 

оборудования в режиме 

реального времени включает: 

� Быстрое и легкое импорти-

рование параметрова защиты 

машинного обоудования 

CSI 6500, выполняемое в три 

этапа, и автоматическое 

создание функциональных 

блоков, динамических моде-

лей и макросов в DeltaV™ и

Ovation®.

� Текущие и архивные данные, 

сохраняемые в Интернете.

� Назначение оборудования и 

планирование техобслуживания 

на базе Интернета.

� Постоянный контроль 

характеристик на базе 

Интернета.

� Настраиваемый графический 

интерфейс пользователя.

� Интеграция параметров 

процессов через протокол 

Modbus.

Режим показа переходных 

процессов в реальном 

времени 

Режим реального времени в 

AMS Machinery Manager 

обеспечивает построение 

графиков в режиме реального 

времени, включая общие 

уровни, траектории, ось вала, 

Боде/Найквист, каскад, форма 

графика и спектр. Наложение 

базовых графиков (от 

портативных или онлайн-систем) 

на графики хорошего пуска для 

определения их отличия.

Используя он-лайн режим для 

переходного процесса, можно в 

реальном времени принимать 

решения с операторами и 

производственным персоналом: 

поднять ли выработку турбины 

для критичных нужд 

производства или остановить 

для защиты оборудования.

Беспроводные 
и проводные датчики

Программа AMS Machinery 

Manager поддерживает импорт 

данных расширенной диагнос-

тики, включая спектральные 

характеристики и формы 

колебаний с беспроводного 

датчика вибраций CSI 9420. Эти 

данные вместе с другими 

технологическими переменными 

импортируются через 

беспроводной шлюз 1420. 

Технологические данные 

с беспроводных датчиков 

WirelessHART™ могут быть 

импортированы в AMS Machinery 

Manager через беспроводной 

шлюз 1420. 

Соотношение данных 

о вибрации и технологическом 

процессе позволяет выполнять 

всесторонний анализ 

развивающейся проблемы. 

Оценка данных о вибрации 

с датчиков CSI 9420 и CSI 9210 

в программе AMS Machinery 

Manager позволяет оптимизи-

ровать ваши портативные 

маршруты. Регулярные осмотры 

машинного оборудования для 

сбора данных заменены 

на осмотры по требованию 

во время срабатывания 

сигнала тревоги.

С импортом Modbus появляется возможность наблюдения процесса 

сбора информации или диагностики усовершенствованных беспроводных 

устройств.
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Анализы масла

Модуль AMS Machinery Manager

для анализа масла конвертирует

данные анализов в информацию

для техобслуживания.

Результаты анализа масел 

на месте, данные, полученные 

в лаборатории, данные по

износу (наличие стружки) могут

быть использованы по

отдельности или вместе

конвертированием в данные для

послеоперационного и

профилактического

обслуживания.

Модуль анализа масла выполняет

автоматизированный анализ,

выдает графики и определяет

тенденции, хранит данные и

формирует отчеты, а также

имеет функцию обучения для

повышения уровня и мастерства

пользователя.

Патентованный Trivector Plot

преобразует ряды данных 

в интуитивно понятный график 

с тремя векторами: химия,

загрязнения и износ. Пороговый

уровень для тревожной

сигнализации настраивается 

в зависимости от типа

оборудования и внешних

условий.

Приложение Minilab

поддерживает работу с

приборами анализа масла CSI.

Сюда входит построение

графиков и трендов для каждого

измерения, автоматизированная

оценка результатов и выдача

рекомендаций, а также

пошаговое инструктирование

для каждого прибора Minilab.

Система управления данными

лабораторий (LIMS) – это

эффективное приложение для

управления анализом масел,

которое импортирует данные 

от большинства лабораторий 

по маслам. 

Выполняется автоматическая

генерация отчетов и их

распространение,

сопровождение образцов и

формирование книги адресов

заказчиков. Использование

пакета LIMS повышает

эффективность и

универсальность выполнения

анализов.

Приложение Wear Debris

Analysis (анализ износа по

стружке) позволяет

анализировать и сравнивать

изображения, сохранять данные

и генерировать отчеты по

найденным в масле частицам.

A475100

Minilab LIMS Wear Debris AnalysisМодуль/Пакет

Калибровка, эксплуатация и хранение

данных для каждого прибора Minilab

Автоматизированная оценка 
результатов и выдача рекомендаций

Тривекторный график (Trivector Plot)
по химии, загрязнению и износу

База данных по основным смазкам

Совершенные средства построения
графиков и анализа

Мастер создания базы данных

Пошаговые инструкции по работе

Импортирование лабораторных 
данных и диагностики

Управление тревожной сигнализацией

Осмотр и анализ посторонних частиц

Создание и управление пакетами данных

Планирование забора образцов и
инструментария

Экспорт данных и составление отчетов

Библиотека изображений по наличию
посторонних частиц в масле
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Пакет для анализа масла
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Инфракрасная 
термография

Эффективная программа 

инфракрасной термографии – это 

больше, чем просто инфракрасная 

камера. Используя AMS Machinery 

Manager, можно настроить и 

запустить на исполнение хорошо 

спланированную программу 

ИК-проверки, которая будет 

соответствовать структуре вашей 

программы  анализа вибраций – 

от настройки до сбора данных 

и выдачи отчета.

Используя модуль ИК-анализа 

можно загрузить файлы 

по маршруту ИК-замеров 

в визуализатор состояния 

оборудования CSI 9830 для 

накопления данных по маршруту. 

Загрузка маршрута обратно 

в AMS Machinery Manager 

для автоматического назначения 

изображений и полевых 

аннотаций для корректного 

размещения результатов 

измерений в базе данных. 

Перечень маршрутов также 

гарантирует правильность 

документирования для всего 

сканированного оборудования.

Для внемаршрутных изображений 

выполняется простое 

перетаскивание мышкой файлов 

изображений в необходимое 

место замеров в дереве базы 

данных.

В модуле ИК-анализа имеется 

Diagnostic Fault Tree (дерево 

отказов, выявленных при 

диагностике), в котором есть 

журнал типов оборудования, 

типов отказов и рекомендуемых 

действий.

Можно сформировать подробный 

анализ отказа по изображениям, 

а не просто аннотировать ИК-

изображения. Дерево диагностики 

отказов сокращает время, 

необходимое для анализа 

и отчета по изображениям 

и предоставляет полный анализ 

отклонений, даже между разными 

термографами.

Модуль ИК-анализа 

предоставляет полный комплект 

средств анализа по результатам 

сканирования, позволяющих:

� Указывать расположение 

специфических температур 

с положением измерителя.

� Рисование линий на 

изображении и профильных 

графиков температур, 

показывающих изменение 

температуры вдоль линии.

� Нанесение фигур на 

изображение для выполнения 

гистограммного графика 

температур.

� Идентифицировать 

расположение конкретных 

температур на изображении.

AMS Machinery Manager 

поддерживает изображения Ti55 

Fluke. Располагая такой 

функциональностью можно 

просматривать и выполнять 

полный анализ визуальных и 

термоизображений Fluke. 

Отчетные ИК-форматы 

обеспечивают выбор иллюстраций 

для включения в отчеты.

Поскольку база данных без 

проблем интегрирует ИК-анализы 

с данными других систем, то 

отчеты, генерируемые AMS 

Machinery Manager – это мощные 

комплексные средства для 

определения отказов и оценки 

серьезности проблем 

с оборудованием. 

A479400 

ИК-термография
Silver

ИК-термография 
GoldМодуль/Пакет

Управление базой данных 

Импорт/Экспорт ИК-данных 

Импорт файлов внемаршрутных ИК-изображений 

Управление ИК-работами 

Информационная структура 

Задание электрических параметров и параметров окр. среды 

Определение соединений с высоким сопротивлением 

График температур, гистограммы, изотермы и таблицы температур 

Свыше десяти доступных температурных паллет 

Ассоциирование температур с изотермами 

Передача данных 

Управление маршрутом и передача данных по маршруту

Пакет ИК-анализа
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A473001

MotorView
Silver

Motorview
GoldМодуль/Пакет

Управление базой данных

Передача данных анализатора

Управление маршрутом

Трендовые графики

Частота отказов

Средства построения графиков и анализа диагностики моторов

Выявление отказов, связанных с ротором

Обнаружение поврежденных пластин ротора

Определение соединений с высоким сопротивлением

Обнаружение пустот в отливке ротора и трещин в концевых

кольцах в асинхронных двигателях

Выявление разбалансировки ротора и напряжения

Анализ индуктивных двигателей

Трендовые графики температуры поверхности моторов

Выявление электрических проблем в роторах, статорах и напряжении

Пакет для анализа по моторам
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Диагностика моторов

AMS Machinery Manager

предоставляет средства 

для анализа и диагностики

состояния электромоторов 

с использованием нейтральной

катушки индуктивности и

токового зажима Emerson.

Модуль диагностики моторов

обнаруживает связанные 

с моторами отказы:

повреждение пластин ротора,

соединения с высоким

сопротивлением, поры в

алюминиевом корпусе ротора,

трещины в кольцах ротора

асинхронных двигателей.

Золотая (gold) версия модуля

диагностики моторов может

использоваться для выявления

дополнительных проблем:

неустойчивость напряжения 

и дефекты в роторе и статоре.

Модуль диагностики моторов

использует патентованную

экспертную диагностическую

систему для автоматизированного

анализа собранных данных 

по индукции, температуре,

напряжениям и токам. 

После диагностики 

AMS Machinery Manager 

выдает рекомендации для

соответствующих последующих

действий, исключая догадки 

и предположения из вашего

анализа.
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Лазерная юстировка 
и динамическая 
балансировка

В AMS Machinery Manager 

имеются программные модули 

для корректирующих работ 

с использованием лазерной 

юстировки и динамической 

балансировки. Документация 

для работы генерируется 

наладочными 

и балансировочными 

средствами CSI.

Результаты автоматически 

сравниваются с соответствующими 

спецификациями допусков для 

индикации и выдачи отчетов. 

После завершения работы данные 

сохраняются в AMS Machinery 

Manager для формирования 

отчетов и последующего 

использования. Если необходима 

повторная работа по тому же 

оборудованию в дальнейшем, 

то данные могут быть выгружены 

для возможности повторной 

балансировки с одного раза.

Работы с лазерной юстировкой и точной балансировкой могут 

сохраняться в AMS Machinery Manager для формирования отчетов.

Возможности управления 
оборудованием 
в полном объеме

Когда оборудование требует 

отладки, цифровая архитектура 

PlantWeb распространяет преду-

преждения всем работникам, 

кого это касается. PlantWeb 

гарантирует предупредительную 

диагностику Вашего 

оборудования, помогая уверенно 

выполнять работы посредством 

интеграции с цифровой 

автоматизированной системой 

DeltaV™ и программным 

обеспечением управления 

оборудованием AMS Suite.  

AMS Machinery Manager – это 

ключевой компонент AMS Suite, 

передового семейства приложе-

ний для предупредительного 

техобслуживания.

Портал AMS Asset Portal позволяет показать влияние процесса 

на надежность и время безотказной работы и вывести это на один 

экран.
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Эти приложения передают

информацию о состоянии

оборудования в AMS Suite: Asset

Portal - надежное, на базе

Интернета, приложение,

обеспечивающее развернутое

представление о состоянии

оборудования.

Портал AMS Asset Portal

передает тревожные сигналы 

и предупреждения, которые

инициируют работы 

в соответствии с выявленными

отклонениями 

и рекомендациями,

заложенными в управляющую

работами систему.

Информация о состоянии этих

работ может отправляться

обратно в AMS Machinery

Manager. Портал AMS Asset

Portal позволяет показать

влияние процесса на

надежность и время безотказной

работы и вывести это на один

экран.

Постоянная сервисная
поддержка 
для гарантии успеха

Курсы подготовки,

повышающие мастерство

Emerson Educational Services

помогает увеличить отдачу

вашего оборудования и

персонала. Курсы курируются

профессионалами, имеющими

опыт в разработке или

применения на практике

программ предупредительного

обслуживания или связанных 

с повышением надежности.

Обучение проводиться на месте,

с использованием передового

учебного оборудования Emerson,

обеспечивающего качественное

обучение на собственном

предприятии. 

Вы будете пользоваться самыми

последними достижениями,

используемых вами технологий.

Ваши вложения средств будут

защищены за счет

заблаговременного обращения 

в службы поддержки и ремонта.    

Техническая  поддержка

Ваша компания вкладывает

значительные средства, чтобы

обезопасить свое

технологическое оборудование.

Emerson может оказывать

качественную техническую

поддержку в отношении средств

анализа состояния

оборудования. 

Заключенные с нами

Соглашения по технической

поддержке в отношении

аппаратных и программных

продуктов обеспечат надежную

работу вашего оборудования. 

Приложения AMS Suite передают информацию о состоянии оборудования

в AMS Asset Portal для получения комплексной картины состояния 

оборудования. 



www.assetweb.com/mhm

Программный комплекс AMS Suite: Machinery Health 
Manager расширяет возможности PlantWeb за счет 
прогностического и упреждающего технического 
обслуживания, осуществляемого посредством контроля 
за состоянием механического оборудования, что позволяет 
улучшить произволительность и качество работы. 

Machinery Health™ Management

Преимущества PlantWeb

Выходите на надежный старт с 

вашими вложениями в 

технологии. Используйте 

PlantWeb Emerson для гарантии 

эффективного использования 

AMS Machinery Manager. 

Эксперты Emerson помогут вам 

в использовании результатов 

диагностики вашим передовым 

инструментарием для получения 

максимальных преимуществ.

Наши эксперты могут помочь: в 

УСТАНОВКЕ приложения и 

выполнении начальной 

настройки; ВНЕДРИТЬ 

пересмотренные задачи 

техобслуживания для 

оптимизации использования 

AMS Machinery Manager и 

вашего инструментария: и в 

заключении ОБЪЕДИНИТЬ AMS 

Machinery Manager с имеющейся 

у вас системой управления 

оборудованием в единый 

комплекс, для возможности 

измерения улучшений вашего 

оборудования.

Для дополнительной 

информации обращайтесь в 

местные торговые 

представительства Emerson.
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ОБУЧЕНИЕ
• Аудиторные занятия и обучение в полевых 

условиях по использованию продуктов 
PlantWeb

• Обучение персонала заказчика без отрыва 
от производства по использованию 
прогностических ехнологий PlantWeb

РАСШИРЕНИЕ PLANTWEB 
• Позволяет заказчикам пользоваться 

дополнительными преимуществами PlantWeb, 
применяя другие технологии, например, 
Machinery Health Management

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
• В количественном выражении 

определяет преимущества 
установленых/дополнительных 
продуктов и услуг, которые 
PlantWeb может предоставить 
бизнесу

• Оценка и сравнительный анализ

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
• Установка и настройка продуктов 

PlantWeb
• Реорганизация технологического 

процесса для обеспечения наиболее 
эффективного использования 
продуктов PlantWeb

ПРИОРИТЕЗАЦИЯ АКТИВОВ
• Позволяет решить, какие продукты PlantWeb 

должны быть внедрены на предприятии для 
получения наилучших результатов

• Позволяет конфигурировать диагностику 
PlantWeb и определять соответствующие 
технологии проведения технического 
обслуживания
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