
Система контроля машинного оборудования 
CSI 6500 Machinery HealthTM Monitor

Система контроля машинного 
оборудования CSI 6500 предна-
значена для автоматизации тех-
нологических процессов и для 
проектов по модернизации 
систем защиты. Система CSI 
6500 объединяет в себе прове-
ренные средства прогнозирова-
ния и защиты, обеспечивающие 
комплексное решение для конт-
роля оборудования в режиме 
реального времени. Компания 
Emerson – мировой лидер в 
области интегрированных техно-
логий автоматизации процессов, 
а также технологий прогнозиро-
вания для управления стацио-
нарным и вращающимся обору-
дованием. 

Обзор
Около пяти процентов всех 
машин и агрегатов любого пред-
приятия критичны для выпуска 
продукции и могут повлиять на 
производительность производ-
ства, даже привести к его полной 
остановке. Ваше ключевое обо-
рудование оснащено защитой от 
избыточных вибраций для пред-
упреждения аварий – но уверены 
ли Вы, что этого достаточно для 
защиты производства?

Готовы ли Вы к огромным затра-
там на ремонт, нереализованным 
производственным задачам и 
невыполненным обязательствам 
перед потребителями в результа-
те аварийной остановки или про-
пуска аварийной ситуации, кото-
рую можно было предотвратить?

Около 50% таких отказов связа-
но с технологическим процессом, 
90% из них может быть проана-
лизировано, предсказано 
и предотвращено.

Данные о состоянии оборудования в реальном времени интегрируются 
в систему автоматизации технологических процессов для надежной 
эксплуатации оборудования.

Расширяйте цифровую 
архитектуру PlantWeb

®

Вашего предприятия за 
счет системы 
защитного контроля 
оборудования по 
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Защитите ответственное оборудование с помощью системы защиты, прогнозирования и контроля рабочего
состояния, а также архитектуры PlantWeb.

Система CSI 6500 полностью 
соответствует стандарту API 670 
и объединяет в себе функции 
защиты, прогнозирования и 
контроля состояния оборудова-
ния в режиме реального време-
ни, а также функции средств 
автоматизации.

Система CSI 6500 является 
частью цифровой архитектуры 
PlantWeb от Emerson, которая 
предоставляет информацию в 
масштабе всего предприятия, 
необходимую для принятия 
быстрых и ответственных реше-
ний.

Гибкость модификации
Данная система подходит как 
для масштабных проектов по 
модернизации с полным обнов-
лением систем управления и 
мониторинга вибрации, так и 
для их поэтапного усовершен-
ствования. Если на первом 
этапе проекта необходимо 
модернизировать только систе-
му защиты, CSI 6500 предлага-
ет уникальную возможность 
заменить  устаревшие компо-
ненты в конфигурации «только 
защита». Вы также можете 
использовать систему CSI 6500

в конфигурации «только прогно-
зирование» в качестве дополне-
ния к существующей системе 
защиты. 

Хотите использовать суще-
ствующее контрольно-измери-
тельное оборудование? 
Система CSI 6500 работает с 
любыми датчиками смещения и 
устройствами, рассчитанными 
на питание 24В постоянного 
тока.

На втором этапе проекта Вы 
всегда сможете расширить кон-
фигурацию «только прогнозиро-
вание» или «только защита» до 
комплексной системы, просто 
добавив несколько контроли-
рующих модулей. Система 
CSI 6500 – это самое гибкое и 
эффективное решение для про-
ведения модернизации.

Надежная система 
защиты
Технологии защиты системы 
контроля машинного оборудова-
ния CSI 6500 сертифицированы 
по стандарту API 670. 
Контрольно-измерительные 
устройства серии CSI 6500 про-
верены на практике в условиях 
производства на самом ответ-

ственном оборудовании: на 
генераторах паровых турбин, 
газовых турбинах, питательных 
насосах котла, береговых ком-
прессорах, трубопроводных 
компрессорах, на компрессорах 
химической промышленности, 
вытяжных турбовентиляторах, 
воздуходувках и бустерах.

На любом современном про-
изводстве недопустимы остано-
вы, связанные с отсутствием 
должного контроля над состоя-
нием агрегатов, наряду с лож-
ными отключениями и работой 
«вслепую». Система CSI 6500 
помогает исключить аварии за 
счет применения диагностиче-
ской проверки встроенных моду-
лей, мониторинга состояния 
контрольно-измерительной 
аппаратуры и внешнего резерв-
ного питания, переход на кото-
рое может осуществляться во 
время работы оборудования. 
Внешний источник питания 
исключает тепловыделение в 
стойке и вмешательство пользо-
вателя. Такая же архитектура 
используется во всех системах 
автоматизации технологических 
процессов Emerson и в систе-
мах ПАЗ. 

Интерфейс связи для стойки
• Резервный Modbus TCP/IP для интеграции с любой системой автоматизации процесса
• Простая конфигурация (с одной катой) для всех модулей

Модуль измерения скорости, фазы, 
превышения скорости
• Контролирует рабочую скорость, нулевую 

скорость, ускорение ротора,включает 
пиковые и  фазовые значения, может 
принимать стандартные датчики 
перемещения и магнитные датчики  
скорости от одной метки до зубчатого 
колеса

Буферизованные выходы
• Выводит данные по вибрации в 

форме колебаний для соединения 
с анализатором CSI 2130

2-х канальные приборы на базе 
микропроцессора
• Углубленные самопроверки, зада-

ваемые значения внутренней тем-
пературы, индикация через свето-
диод ОК обеспечивает обратную 
связь о состоянии системы

Выходы 4-20 мА
• Обеспечивают стандартные аналоговые 

выходные сигналы на ПЛК или систему 
автоматизации в соответствии 
с уровнями вибрации

Стойка 19’’, 17 единиц с возмож-
ностью “горячей замены”
• Слоты, интегрированная система 
защиты, стандартная высота 6U и 
система контроля состояния обору-
дования идеально подходят для 
проектной модернизации

Релейный блок на 16 каналов
• Встраивается до 60 конфигурированных 

программных выражений с использова-
нием функциональных блоков

• Графическое создание избирательной  
логики для состояний ”Предупреждение”, 
“ Опасно”, “ОК”, “не ОК”

• Установка выдержки времени, системных 
реле и кратность срабатывания

• Соответствует требованиям API 670

• Интегрированная защита и контроль 
за счет прогнозирования

• Двойной силовой вход, резервный 
на 24 В пост. тока,120 ~ 240 В пере-
мен. тока, 50 ~ 60 Гц

• Поддержка PlantWeb: 
совместима с Ovation®, DeltaV TM

и AMS Suite

• Полный комплект TSI (контрольно-
измерительная аппаратура 
турбины)

- Расширение корпуса

- Относительное расширение

- Положение осевой нагрузки

- Относительная вибрация

- Абсолютная вибрация

• Доступна 3U стойка меньших 
размеров в конфигурации 
«только защита»
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CSI 6500 интегрируется  в системы автоматизации технологического процесса Овация и DeltaV  с помощью
трех простых шагов, при этом  сокращается время на интеграцию от  нескольких  недель до считанных
минут. Более того, стратегии управления и графические элементы создаются автоматически, 
что упрощает разработку графического интерфейса оператора.

Ошибочные отключения устра-
няются путем ввода избиратель-
ной логики голосования 2 из 3,
что повышает точность принятия
решений и ограничивает число
каналов за счет применения
двухканальных модулей.
Использование двухканальных
модулей означает, что их замена
затрагивает не более двух кана-
лов одновременно (требование
стандарта API 670).

Резервные средства связи гаран-
тируют, что информация о
состоянии оборудования доступ-
на пользователю в любых ситуа-
циях.

Другие характеристики, 
обеспечивающие надежность
CSI 6500:

� Контроль осевой нагрузки:
двухканальный, дополнитель-
ный, минимальное/максималь-
ное или абсолютное положе-
ние вала, измерение смеще-
ния в двух направлениях, 
измерение смены направления.

� Относительное расширение:
гибкость для любого типа 
конфигурации с линейным 
изменением.

� Эксцентриситет: макс. и мин. 
значения, значение «пик-пик», 
или расстояние от эталонного 
зазора.

Интегрированная защита  и диаг-
ностика машинного оборудова-
ния  от компании Emerson позво-
лит сэкономить сотни человеко-
часов  и обеспечит полную, без-
ошибочную интеграцию инфор-
мации о машинном оборудова-
нии  с цифровыми системами
управления DeltaV и Ovation. 

Для процесса интеграции с
использованием обычных систем
защиты машинного оборудова-
ния может потребоваться выпол-
нение  2400 шагов для 24 кана-
лов вибрации. Обычно на пол-
ную интеграцию требуется 
до 5 дней.

При таком количестве шагов
легко возникают проблемы, свя-
занные с сетью, необходимость
дополнительного времени на
испытание, а также ложные 
тревоги.

Зачастую предприятия не распо-
лагают достаточным количест-
вом  времени и персонала для
выполнения  интеграции, что
оставляет операторов без диаг-
ностики состояния ключевого
машинного оборудования.

CSI 6500 устраняет этот риск
путем простого предоставления
диагностики состояния машинного
оборудования  через три простых
шага интеграции с системой 
контроля.

Прогноз

Защита

Контроль
характеристик

Управление основными
средствамиУправление операциями
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Контрольно-измерительное
оборудование
Точность данных, предоставляемых
CSI 6500, в первую очередь зависит
от качества контрольно-измеритель-
ных приборов. 

Для контроля агрегатов с подшипни-
ками скольжения лучше всего под-
ходят датчики перемещения на
основе вихревых токов. Эти датчики
вставляются в корпус агрегата и
контролируют движение и положе-
ние вала без контакта с его поверх-
ностью. 

Для контроля рабочего состояния
коробок передач и подшипников
качения на производстве широко
используются акселерометры, счет-
чики скорости вращения и отметчики
фазы.

Несмотря на то, что иногда для конт-
роля рабочего состояния исполь-
зуются температурные датчики,
мониторинг температуры является
лишь частью общей картины.

Когда вал начинает негативно воз-
действовать на подшипник в
результате отклонения от оси, дат-
чик перемещения может напрямую
отследить отклонение от заданного
положения. В противном случае,
если трение достигнет критической
точки срабатывания аварийного
сигнала по перегреву, оборудова-
ние может быть уже повреждено. 

Место монтажа и конструкция
кронштейна для контрольно-изме-
рительных приборов являются
важными факторами получения
точных и качественных данных.

Для первичного монтажа, модерни-
зации или замены датчиков во
время капитального ремонта
доступен полный ассортимент сен-
соров, адаптеров, кабелей, разъ-
емов, преобразователей и крепеж-
ных приспособлений.

Типы датчиков
� Контроль осевой нагрузки.

� Относительная радиальная 
вибрация вала.

� Абсолютная радиальная 
вибрация вала.

� Относительное расширение 
ротор/корпус.

� Вибрация корпуса 
подшипника.

� Расширение корпуса, LVDT.

� Продольный изгиб ротора 
(эксцентриситет).

� Положение клапана, LVDT.

� Фаза, обороты и скорость 
вращения.

Полная спецификация по динамическим и статиче-

ским измерениям представлена в спецификациях на

контрольно-измерительные приборы.

Соответствие ATEX для выбранных продуктов согласно 

требованиям EN 50 014 и EN 50 020, сертифицировано PTB

Монитор расширения
корпуса

• LVDT, устанавливаемые на 

каждой стороне корпуса, изме-

ряют относительное расшире-

ние основания турбины и 

используются для турбин 

мощностью свыше 250 МВатт.

• Важно контролировать расши-

рение на обеих сторонах для 

обнаружения изгибов, которые 

могут вызывать удары ротора 

о статор.

Скорость вращения
ротора

• Мониторинг скорости –  

информация состояния 

машины, накопление 

трендов и событий. 

• Нулевая скорость – сигнали-

зирует оператору о необхо-

димости задействовать 

муфту сцепления или об 

отказе редуктора. 

• Ускорение ротора – 

индицирует изменения 

нагрузки и состояние 

сцепления.

• Обратное вращение.

Фаза

• Являясь вектором, вибрация

характеризуется амплитудой 

(величиной) и направлением.

• Соотносится с  изменением 

величины амплитуды.

• Вибрация также может ме-

нять направление, что харак-

теризуется фазой.

• Изменения фазы амплитуды 

также показывают наличие 

проблем оборудования, даже 

в том случае, когда измене-

ния амплитуды отсутствуют.

Входы процесса

• Принимает входные 

сигналы 4-20 мА и 0-10В.

• Вводятся сигналы темпе-

ратуры, давления, расхо-

да и других параметров 

процесса.

Контроль положе-
ния клапана

• Мониторинг позиции кла-

пана может использовать-

ся для отслеживания 

изменений нагрузки.

Абсолютное 
положение вала
•Сенсоры относительного 

положения вала и сейсмичес-
кие сенсоры используются 
для математического вычис-
ления абсолютного положе-
ния вала.

• Измерения абсолютной виб-
рации рекомендуется произ-
водить для турбин мощностью
250 – 650 МВатт и более.

Сейсмика
• Вход от электродинамическо-

го сейсмического сенсора 
используется для измерения 
вибрации корпуса подшипника



Контроль оборудования в режиме он-лайн

Страница 5

Преимущества сетевого
подхода
Специалисты компании Emerson
обеспечат качественное кон-
структивное исполнение и внед-
рение системы CSI 6500 на
Вашем предприятии. Для выпол-
нения работ от процедуры оцен-
ки объекта, монтажа и управле-
ния проектом до ввода системы
в эксплуатацию компания
Emerson предоставит Вам
команду профессионалов самого
высокого уровня. Также к Вашим
услугам сеть поддержки клиен-
тов, которая гарантирует успех
Вашего проекта.

� Инженеры проекта 
разработают Вашу систему.

� Руководители проекта на 
объекте станут Вашим связую-
щим звеном в реализации 
проекта.

� Сотрудники службы дистан-
ционного анализа, опытные в 
вопросах диагностики, всегда 
дадут собственное экспертное 
заключение для полной 
уверенности.

� Экспертная поддержка пользо-
вателей доступна 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Наши 
специалисты всегда готовы 
ответить на неотложные 
вопросы по системам защиты.

� Разветвленная сеть поддержки 
клиентов по всему миру пред-
ложит Вам весь спектр услуг, 
где бы Вы ни находились.

Контроль рабочего
состояния оборудования
Для критичного оборудования
Вашего предприятия очень
важно иметь хорошие характери-
стики эффективности его рабо-

ты, а для их контроля необходи-
ма обратная связь с оборудова-
нием в реальном времени,
запись режимов работы оборудо-
вания и возможность их  вос-
произведения для более глубо-
кого анализа. Кроме того,
необходимо иметь эту возмож-
ность одновременно ко всем
агрегатам производственной и
технологической цепи.
Удовлетворить данное требова-
ние – одна из основных задач
диагностики рабочего состояния
промышленного оборудования.
Решить эту задачу помогают
интеллектуальные средства 
прогнозирования.

Пьезоэлектрические 
характеристики корпуса

• Используется для элементов 

подшипников качения и редукторов.

• Для авиационных турбин, где 

используются элементы подшипников 

качения.

• Функции PeakVue для элементов 

подшипников качения и редукторов.

Двухканальный контроль
положения оси

• Положение оси контролируется вблизи 

осевого подшипника и для быстровра-

щающихся турбин – одно из наиболее 

критических измерений.

• Рекомендуется использовать не менее 

двух сенсоров положения (осевого 

сдвига)  как в целях резервирования, 

так и для реализации логики 

голосования.

• Износ осевого подшипника, неисправ-

ности или резкие изменения давления 

пара могут приводить к быстрым осе-

вым перемещениям ротора 

и вызывать удары ротора о статор.

Эксцентриситет

• Измерение изгиба ротора при пуске 

обычно контролируется на оборо-

тах от 0 до 600 оборотов в минуту.

• Изгиб ротора изменяется при изме-

нении температурных условий при 

пуске, останове и даже в рабочем 

состоянии.

• Как минимум один сенсор смеще-

ния в области высокого давления 

должен следить за воротом 

эксцентрика (eccentricity collar).

Дифференциальное 
расширение

• Дифференциальное расширение 

представляет собой измерение 

радиального положения ротора.

• Сенсоры дифференциального 

расширения монтируются на кор-

пусе и измеряют положение рото-

ра относительно положения 

корпуса.

• Рекомендуется для турбин 

мощностью 250Мегаватт и выше.

• Может использоваться вспомога-

тельная механическая 

конструкция.

LP = Низкое давление; HP= Высокое давление
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Система CSI 6500 специально 
разработана с использованием 
интеллектуальных средств сбора 
информации в процессе про-
изводства, которые объединяют 
систему защиты и контроль 
рабочего состояния оборудова-
ния на базе одной платформы.

Такая система обеспечивает 
потребителю доступ ко всей 
информации в масштабе завода 
или через глобальную сеть в 
мировом масштабе. 

При запуске турбины в  холод-
ном состоянии происходит рас-
ширение всего агрегата под дей-
ствием критических температур-
ных условий. При этом вал рас-
ширяется быстрее, а корпус мед-
леннее. Скорость увеличивается, 
и посадочные зазоры заполняют-
ся. Благодаря нашей системе 
оператор может получать дан-
ные о состоянии оборудования в 
реальном времени для надежно-
го и уверенного управления про-
цессами. При этом возможна 
интеграция в установленную 
систему автоматизации техноло-
гических процессов Ovation® или 
DeltaV™  без необходимости 
устанавливать дополнительный 
ПК на пульте управления или 
осваивать новый программный 
пакет. 

Благодаря цифровой архитекту-
ре PlantWeb компании Emerson 
Ваше оборудование будет защи-
щено средствами цифрового 
сбора информации и прогнозиро-
вания, что позволит Вам выиг-
рать ценное время – для плани-
рования, принятия решений и 
концентрации на коммерческих 
результатах. 

Контроль рабочего состояния 
оборудования в реальном 
времени для технического 
обслуживания

Возможно, в идеальном случае 
мы могли бы прогнозировать 
работу оборудования и автома-
тически выявлять неисправности 
посредством методов прогнози-
рующей диагностики для техни-

ческого обслуживания, напри-
мер, AMS Suite: Machinery Health 
Manager (Система контроля 
рабочего состояния оборудова-
ния пакета AMS Suite). Но в 
реальной жизни иногда требуют-
ся мощные инструменты диагно-
стики, чтобы оправдать и под-
держать Вашу диагностическую 
систему. 

Система CSI 6500 спроектирова-
на для решения существующих 
задач с использованием  «интел-
лектуальных» средств сбора 
информации в процессе про-
изводства, непрерывной и одно-
временной регистрацией данных, 
просмотром информации в 
реальном времени и возмож-
ностью воспроизведения собы-
тий. Вы можете воспроизвести 
процесс остановки турбины, ее 
запуск, или даже резкое измене-
ние режима работы оборудова-
ния, произошедшее в ночную 
смену, с последующим пояснени-
ем результатов.

Благодаря CSI 6500 ни одна 
деталь не остается без внима-
ния, все будет зарегистрировано 
– при этом не требуется исполь-
зовать моментальные «снимки». 
Ни один вопрос руководства о 
состоянии турбинного оборудо-
вания не останется без ответа 
благодаря непрерывной регист-
рации данных и возможности 
воспроизведения событий. 
Моментальные «снимки» менее 
надежны для данной задачи. А 
значит, компания Emerson пред-
лагает  Вам самый эффективный 
в мире инструмент прогнозирую-
щей диагностики ключевого 
высокоскоростного турбинного 
оборудования.

Преимущество 
планирования 
для технического 
обслуживания
Параметры анализа

Кроме защиты и контроля тур-
бинного оборудования в реаль-
ном времени система CSI 6500 
также тщательно исследует тур-

бину на предмет возможного раз-
вития аварии и планирования 
техобслуживания. В системе CSI 
6500 могут быть заданы до 255 
параметров для диагностики раз-
личных неисправностей посред-
ством исследования формы 
колебаний и разложения в 
спектр. 

Для каждого анализируемого 
параметра можно задать пред-
упреждающие сигналы LOLO 
(низкий-низкий), LO (низкий), HI 
(высокий) и HIHI (высокий-высо-
кий) и аварийные сигналы. 
Постоянно задействуются такие 
параметры как кратные значения 
пика и фазы (1x), энергии возник-
новения люфта (3-8x), подсин-
хронных диапазонов водоворот-
ного движения масла, истирания 
(0,5x), и даже диагностики форм 
колебательного сигнала по 
форме волны. 

Для приводных компрессоров 
турбинного оборудования или 
редукторных насосов система 
CSI 6500 использует запатенто-
ванную технологию PeakVue, 
предназначенную для контроля 
состояния коробок передач и 
роликовых подшипников.

Адаптивный контроль

Увеличение вибрации не обяза-
тельно должно приводить к 
подаче аварийного сигнала.

Увеличение вибрации может 
быть нормальным в момент 
повышения нагрузки – до опре-
деленного уровня. Система CSI 
6500 имеет уникальную возмож-
ность регулировать режим конт-
роля на базе изменяющихся тех-
нологических условий.

Это достигается за счет обраба-
тывающего процессора, который 
позволяет регистрировать собы-
тия и осуществлять адаптивный 
контроль.

Система CSI 6500 адаптирует 
режим контроля на основе раз-
личных условий работы, напри-
мер, на базе изменения нагрузки 
или скорости.



Контроль оборудования в режиме он-лайн

Страница 7

Там, где раньше было одно окно
тренда для параметра вибрации,
теперь можно вывести два окна
трендов – одно для 100% нагруз-
ки, другое – для нагрузки в 110%
- при этом каждое окно имеет
независимые функции анализов
трендов и предупреждающих
сигналов.

«Интеллектуальные» средства
сбора информации в процессе
производства

«Интеллектуальные» средства
сбора информации в условиях
эксплуатации приводят в дей-
ствие расширенные характери-
стики прогнозирования системы
CSI 6500. Аналогично архитекту-
ре автоматизации процессов, где
«полевой» контроллер осуществ-
ляет мониторинг и управление в
процессе производства, система
CSI 6500 контролирует реле
защитного останова агрегата,
управляет аварийными сообще-
ниями о рабочем состоянии обо-
рудования и направляет данные
по переходным режимам из
рабочего процессора пользова-
телям в любую точку глобальной

сети. Оперативная информация
в условиях эксплуатации позво-
ляет осуществлять:

� Обновление параметров про-
гнозирующей диагностики в 
реальном масштабе времени 
благодаря технологии шинного 
соединения.

� Адаптивный контроль и профи-
лактику на базе событий.

� Более 100 часов непрерывной 
и одновременной регистрации 
параметров переходного режи-
ма турбинного оборудования 
по всем каналам.

� Решения для обеспечения 
контроля всего предприятия.

AMS Suite: Интегрированный
пакет программных инстру-
ментов

Программный комплекс AMS
Suite принадлежит к семейству
лучших в своем классе приложе-
ний для прогнозирующей диагно-
стики. Данная система позволяет
осуществлять управление ресур-
сами в масштабе предприятия.

При использовании комплекса
AMS Suite для ответственного
оборудования обеспечиваются
следующие преимущества:

� Контроль стационарных и вра-
щающихся узлов при помощи 
средств прогнозирования.

� Эффективные инструменты 
прогнозирующего анализа 
(вычерчивание диаграмм, 
составление трендов, переход-
ные режимы, спектральный 
анализ, технология PeakVue, 
автокорреляция, статистиче-
ский анализ).

� Программа просмотра историй 
событий, работающая на базе 
Web.

� Назначение приоритетов про-
изводственных ресурсов и 
планирование технического 
обслуживания на базе Web.

� Технические характеристики 
агрегата в реальном времени.

� Графический интерфейс 
пользователя.

� Импорт параметров процесса.

Если защита оборудования уже установлена или установка таковой не требуется, система CSI 6500 может
использоваться для контроля состояния промышленного оборудования. При установке конфигурации  с задней
оконечной панелью  система CSI 6500 способна принять до 48 параметров для контроля вибрации.
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При аварийном 
отключении турбины
На Вас лежит ответственность 
по принятию решения 
о повторном запуске. Несмотря 
на стрессовую ситуацию, Вы 
уверены в решении, так как 
у Вас есть два мощных 
и надежных инструмента: 
непрерывная запись данных для 
последующего воспроизведения 
и анализа и режим работы 
в реальном времени, 
обеспечивающий обратную связь 
с агрегатом во время запуска.

«Реальные» данные, записанные 
до, во время и после отключения 
турбины ждут Вашего анализа.

Вы сможете оценить факты:

AMS Asset Graphics обобщает данные по защите, прогнозированию и 
техническим характеристикам эффективности работы на уровне 
оборудования посредством интуитивно понятной графической 
информации.

AMS Suite: Asset Graphics 

Пакет AMS Asset Graphics обес-
печивает простое графическое 
представление параметров про-
цесса, средств защиты, инфор-
мации о состоянии и технических 
характеристиках оборудования.

Когда оператор находится в 
директории технического обслу-
живания, система AMS Asset 
Graphics предоставляет ему 
обзор оборудования с отображе-
нием рабочего состояния. 
AMS Asset Graphics включает:

Графическое отображение 
турбины/агрегата посредством 
столбчатых диаграмм.

Журнал событий/аварийных 
сообщений.

Анализ тенденций параметров 
вибрации и процесса.

Уведомления (электронная 
почта, текстовые сообщения).

Графический дисплей локаль-
ной панели управления.

Поддержка сенсорного экрана.

Используя открытую архитектуру, 
Вы можете интегрировать 
информацию в существующие 
приложения и системы, такие 
как:

Системы защиты, совместимые 
с ModBus.

Системы управления 
процессом, совместимые 
с ModBus или OPC.

Серверы архивных данных, 
совместимые с OPC или SQL.

AMS Suite: Machinery Health 
Manager                          

После обнаружения изменений и 
определения потенциальной 
неисправности оборудования при 
помощи пакета AMS Asset 
Graphics, система AMS Machinery 
Manager предоставляет точную 
оценку и  комплексную визуали-
зацию каждого контролируемого 
агрегата.

Система AMS Machinery Manager 
объединяет данные нескольких 
технологических процессов  в 
единой базе для проведения 
анализа и вывода отчета о 
результатах.

Специально для турбинного обо-
рудования система AMS 
Machinery Manager включает 
следующие функции:

Срезы переходных режимов 
в реальном времени.

Более 100 часов зарегистриро-
ванных данных по турбине – 
контроль запуска, остановки и 
рабочего режима.

Воспроизведение любого 
записанного среза режима 
работы турбины.

3D анализ с использованием 
ME’Scope.

ЧТО ПРОИЗ



Контроль оборудования в режиме он-лайн

Страница 9

1. У Вас есть соответствующая
настройка параметров для сбора
данных о событии. Вы уверены, что
данные о нормальной эксплуатации
и аномальных событиях были
сохранены.

2. Ваша система контроля состоя-
ния оборудования обеспечивает
непрерывную запись формы коле-
баний в реальном масштабе време-
ни, чтобы исключить пропуск каких-
либо событий. С программным ком-
плексом AMS Suite история рабочих
состояний и событий всегда доступ-
на пользователю.

Рабочий процессор является непре-
рывным регистратором данных, он
записывает и накапливает в буфе-
ре более 50 часов непрерывной
последовательности форм сигнала
с привязкой ко времени одновре-
менно по всем подшипникам.
Автоматическое архивирование
данных также включено в набор
функций, так что небольшие, одно-
часовые моментальные «снимки»
можно сохранять на сетевом сервере.

3. Графическое представление
турбины в реальном времени
поможет Вам оперативно при-
нять решение непосредственно в
момент запуска.

По приезду на место Вы узнаете,
что турбина была намеренно
отключена оператором.
Оператор получил от системы
CSI 6500 данные по вибрации в
реальном масштабе времени,
значения температуры масла и
диагностические данные по дав-
лению из системы автоматиза-
ции, которые указывали на
необходимость остановки турби-
ны. И действительно, ремонтная
бригада обнаружила засоренный
маслопровод подшипника.
Остаются только два вопроса:
«Какой нанесен ущерб?» и
«Можно ли запустить турбину
заново?».

Благодаря многоканальной
непрерывной записи данных Вы
можете просмотреть информа-
цию и извлечь интересующие

Вас данные для дальнейшего
анализа.  

Вы просматриваете данные,
сравниваете их с исходными
параметрами и подтверждаете,
что вибрация идет от одного под-
шипника. Графики осевой линии
вала показывают, что зазор в
подшипнике превышен не был.
После ликвидации проблемы с
маслопроводом Вы выполняете
повторный запуск турбины.
Наблюдаете за запуском при
помощи AMS Suite в графиче-
ском представлении «внутри тур-
бины».

Благодаря интегрированному
инструментарию онлайн-контро-
ля состояния работы оборудова-
ния для прогнозирования, защи-
ты и мониторинга технических
характеристик, а также благода-
ря системе PlantWeb Вам уда-
лось легко получить доступ к
важнейшей информации и при-
нять верное решение.

AMS Suite предлагает эффективный инструмент диагностики 
в реальном времени с графическим интерфейсом.

Срезы переходных режимов в
реальном масштабе времени

Интеллектуальные средства
сбора информации в процессе
производства позволяют напря-
мую «подключиться» к работе
агрегата.

Благодаря этой уникальной архи-
тектуре программа AMS Suite
предлагает эффективные
инструменты прогнозирования,
недоступные в системах сбора
данных на базе ПК. Вы можете в
режиме реального времени про-
сматривать суммарные тренды
параметров вибрации, значения
орбит, осевую линию вала,
значения Боде/Найквист, каскад,
форму колебаний и спектр –
одновременно для всех подшип-
ников.

 ОЙДЕТ
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Система CSI 6500 предлагает решения основных проблем, таких как 
отказы, проворачивание или вибрация, для предприятий бумажной 
промышленности и прокатных станов.

Устройство регистрации дан-
ных по турбине с резервом 
записи более 100 часов 
Буфер с резервом более 100 
часов непрерывно записывает 
данные о временных формах 
колебаний, одновременно для 
всех сенсоров, по всем подшип-
никам и для агрегатов всей про-
изводственной цепи. В случае 
специфического события ручной 
или автоматический архив сохра-
няет в постоянную память сек-
цию рабочего окна  для дальней-
шего анализа, сохранения или 
вывода для наложения на теку-
щие данные.

Воспроизведение режима 
работы турбины 
Вы можете воспроизвести дан-
ные и еще раз просмотреть 
отклонения режимов, процесс 
запуска или останова. Во время 
воспроизведения можно изме-
нить фильтр для орбит или 3D-
вид каскадного построения гра-
фика, чтобы выполнить тонкую 
настройку критериев анализа и 
продемонстрировать персоналу 
интересующие Вас параметры.

3D анализ с использованием 
ME’Scope 
Программа ME’Scope использует 
трехмерную графическую анима-
цию для визуального отображе-
ния перемещения агрегата или 
конструкции. При этом Вы може-
те просматривать движение в 
целом или перемещение одного 
узла относительно другого. 
Встроенное меню, которое акти-
вируется нажатием правой кноп-
ки мыши на форме колебаний 
переходного режима, позволяет 
автоматически отправить данные 
в программу ME’Scope для 
замедленного просмотра пере-
мещений. Это позволяет опреде-
лить неисправности агрегатов, 
которые нельзя увидеть посред-
ством других методов анализа 
данных.

Решения для прокатного 
производства
В бумажной и металлургической 
промышленности неисправность 
одного подшипника или узла 
может стать причиной аварии. 
Проворачивание и вибрация 
могут привести к изменению тол-
щины или плотности бумаги, а 
значит, к снижению качества.

Простые изменения процесса, 
например, смещение натяжного 
валика, могут повредить подшип-
ник и привести к остановке агре-
гата без обратной связи с систе-
мой автоматизации производ-
ства.

Поэтому контроль неисправно-
стей оборудования, качества 
продукции и обратная связь с 
системой автоматизации являют-
ся основными элементами ком-
плексного решения для прокат-
ного производства.

Система CSI 6500 включает сле-
дующие возможности прогности-
ческого контроля для решения 
этих проблем:

PeakVue.

Отслеживание режима.

Анализ переходных процессов.

Адаптивный контроль.

Синхронный вывод средней 
величины.

Интеграция с линиями 
анализатора состояния 
оборудования CSI 2130.

Более 24 задаваемых 
параметров анализа для 
каждого сенсора.

Интеграция с системой 
AMS Machinery Manager. 
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Система прогностического мони-
торинга CSI 6500 идеальна для
нужд непрерывного производ-
ства с применением процессов
прокатки. Конфигурация системы
с передней панелью специально
разработана для настенного
крепления, что позволяет уста-
навливать систему контроля
рядом с агрегатами и снижает
затраты на монтаж и кабели.

PeakVue
PeakVue  - это промышленный
стандарт для раннего обнаруже-
ния дефектов роликовых под-
шипников и коробок передач. Та
же технология, что и в CSI 2130
доступна с опцией контроля в
реальном масштабе времени.
Незамеченные трещины на
сушилках и внутренних кольцах
остались в прошлом, так как
теперь Вы сразу же обнаружите
их в режиме реальном времени,
не дожидаясь ежемесячной про-
верки.

Отслеживание режима
Опция отслеживания режима –
уникальный инструмент для
намоточных машин и оборудова-

ния с изменяющимся числом
оборотов, без которого спек-
тральные данные были бы
нечеткими и бесполезными.
Просматривайте ключевые дан-
ные  и будьте уверены в их точ-
ности!

Анализ переходных процессов
Анализ переходных процессов,
разработанный для турбин, поз-
воляет одновременно контроли-
ровать несколько каналов.

Для прессовых узлов и каланд-
ров анализ переходных процес-
сов является единственным
средством одновременного про-
смотра быстро изменяющейся
информации.

Адаптивный контроль
Адаптивный контроль обеспечи-
вается «интеллектуальным»
отслеживанием параметров в
условиях эксплуатации. Данные
по вибрации собираются и обра-
батываются на месте по анало-
гии с рабочим контроллером
системы автоматизации.

Это позволяет проводить гибкий
расширенный анализ и расчет в

процессе эксплуатации, сокра-
щая объем данных, отправляе-
мых обратно пользователю.

Синхронный вывод средней
величины
При прессовом отжиме несколь-
ко роликов соприкасаются друг с
другом, что приводит к передаче
вибрации от одного ролика ко
всем остальным роликам агрега-
та. Функция синхронного вывода
среднего значения, датчики виб-
рации и тахометры на каждом
ролике позволяют точно выявить
место вибрации на отдельном
ролике, даже когда он находится
в положении зажима.  

Вы можете одновременно про-
сматривать в той же базе данных
и переносить на график данные
по переносимой вибрации и виб-
рации в реальном времени.  

Благодаря интегрированным
системам Вы экономите время
на изучение данных и достигаете
лучших результатов.

Вариант с передней панелью оконечных устройств специально разработан для корпусов настенного крепления
в технологических процессах прокатки и в металлообрабатывающей промышленности.
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Модуль управления рабочим состоянием 
оборудования в режиме онлайн позволяет 
системе PlantWeb повысить уровень 
эксплуатационной готовности и улучшить 
технические характеристики за счет 
контроля состояния механического 
оборудования.

Более 24 параметров анализа 
для каждого сенсора

Вы можете задавать более 24 
параметров анализа для каждого 
сенсора, благодаря чему дости-
гается гибкость процессов авто-
матической диагностики. 
Пользователь может настроить 
окна на вывод нескольких пара-
метров и значений без утоми-
тельного повторного анализа: 
Вы всегда сможете вызвать дан-
ные, когда это необходимо.

В бумажной и металлообрабаты-
вающей промышленности наибо-
лее важны три аспекта контроля:

мгновенная обратная связь по 
общему уровню вибрации для 
быстро изменяющихся парамет-
ров при нарушении работы агре-
гата;

контроль качества продукции 
для операторов;

подробная оценка рабочего 
состояния оборудования в дина-
мике для оптимизации техниче-
ского обслуживания.

Система CSI 6500 предлагает 
самые быстрые и эффективные 
средства прогнозирующей диаг-
ностики на рынке промышленной 
автоматизации.

Решения Emerson для 
энергетической 
промышленности 
и водного хозяйства
Разработанная специально для 
предприятий по выработке  элек-
троэнергии и очистке/обработке 
вод, система автоматизации про-

изводства Ovation предлагает 
интегрированное управление 
ресурсами при помощи CSI 6500 
и органичное внедрение интел-
лектуальных устройств для обес-
печения оптимального контроля 
ответственных процессов на про-
изводстве.

Преимущество PlantWeb
Начните с главного и   инвести-
руйте в технологии! Используйте 
систему PlantWeb компании 
Emerson для оптимизации ресур-
сов: так Вы будете уверены в 
эффективности использования 
модуля CSI 6500 и онлайн-конт-
роля оборудования. 
Специалисты компании Emerson 
помогут Вам использовать все 
преимущества средств диагно-
стики ответственного оборудова-
ния.

Наши специалисты выполнят: 
УСТАНОВКУ системы и первона-
чальные настройки; ВНЕДРЕНИЕ 
технологии путем определения 
приоритетного оборудования и 
оптимизации параметров уве-
домлений; ИНТЕГРАЦИЮ техно-
логии в производство для повы-
шения эффективности эксплуа-
тации и технического обслужива-
ния - а значит, для увеличения 
прибыли Вашего предприятия. 

Информация для заказа
Информацию о функциях и номе-
ра деталей для заказа Вы найде-
те в спецификациях на отдель-
ные модули контроля.

Возможности прогностического 
мониторинга можно встроить в 
небольшую стойку, что обеспечи-
вает Вам большие преимущества 
в условиях ограниченного 
пространства.

CSI 6500 может быть сконфигури-
рован только для защиты и 
поставляется в исполнении 3Urack 
при недостаточном месте 
монтажа.

Лист технических данных
Март 2010
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