
Стационарная система мониторинга
CSI 4500 Machinery HealthTM Monitor

Информация о состоянии машин в реальном масштабе времени
позволяет Вам уверено управлять технологическим процессом.

� Автоматический, непре-
рывный, прогнозирующий
мониторинг наиболее
критичных машин вашего
предприятия

� Информация о состоянии 
машин в реальном масшта-
бе времени, интегрирован-
ная с информацией о
параметрах технологичес-
кого процесса, позволяет
Вам уверено управлять
процессом

� Встроенный интеллект 
полевых приборов и адап-
тивный мониторинг с
инициализацией сбора
данных по событию
(изменение параметра или
изменение режима работы)
трансформирует данные
мониторинга вибрации в
прогнозные предупреж-
дения о состоянии машины

� Технология PeakVue® предо-
ставляет обслуживающе-
му персоналу уникальные
возможности по определе-
нию дефектов подшипни-
ков на ранней стадии
развития

� Анализ переходных процес-
сов позволяет быстро
принимать технические
решения по дальнейшей
эксплуатации турбоагрега-
тов, предоставляя
уникальные возможности
просмотра текущих
параметров в реальном
масштабе времени

которые позволяют эффективно и
безопасно поддерживать производ-
ство продукции на нужном уровне и
быть выведены в ремонт в наиболее
благоприятное с экономической
точке зрения время.

Добавление прогнозирующих
возможностей позволяет не просто
сохранить саму машину, но
сохранить как саму машину, так и
производство продукции в
соответствие с планом.
Прогнозирование – это защита
Ваших прибылей!

Система CSI 4500 Machinery Health
Monitor предоставляет данные о со-
стоянии машины в реальном мас-
штабе времени, как эксплуатирую-
щему персоналу (оператору) так и
службам технического обслужива-
ния, что даёт возможность прогнози-
ровать состояние машины и

На каждом предприятии есть всего
лишь пять процентов машин, выход
из строя которых может привести к
полной остановке производства. Эти
машины нуждаются в особом
подходе со стороны эксплуатирую-
щего персонала и служб техничес-
кого обслуживания - и почти всегда
оборудованы системами аварийного
отключения на случай угрозы
катастрофической поломки. Но
всегда ли этого достаточно для
выполнения производства продукции
в нужном объёме в соответствии с
плановым графиком? Действительно
ли предприятие защищено от
экономических потерь?

Сегодня многие производства
дополняют свои защитные системы
функциями прогнозирующего
мониторинга. Имея данные о
текущем состоянии машины и имея
возможность прогнозировать
ухудшение этого состояния во
времени, машины могут
эксплуатироваться до тех пор, пока
их параметры находятся в пределах,
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Система предупреждений PlantWeb Alerts даёт ясное, сопровождаемое ин-
формацией представление о возникшей проблеме на мониторе оператора
DeltaV.

дополняет возможности существую-
щих систем аварийного отключения.
Как часть концепции цифровой архи-
тектуры предприятия PlantWeb®

компании Еmerson, система
CSI 4500 поставляет информацию о
текущем состоянии машины заинте-
ресованным службам предприятия в
необходимый момент времени. Ин-
теграция системы с АСУ ТП пред-
приятия и программным пакетом
AMS™ Suite: Machinery Health
Manager оказывает мощную под-
держку в принятии технических и
управленческих решений и значи-
тельно сокращает потери из-за вы-
нужденных простоев оборудования.
Если нужна система как с защит-
ными функциями, так и с возмож-
ностью анализа и прогнозирования,
компания Emerson может предло-
жить соответствующее решение
для ваших наиболее критичных
машин, в рамках общей стратегии
технического обслуживания.

Информация о текущем
состоянии оборудования
в реальном масштабе
времени для АСУ ТП
Нет ничего нового в получении такой
информации. Уже давно службы
технического обслуживания эффек-
тивно используют данные вибромо-
ниторинга и анализа вибрации и
другие интегрированные технологии
для обслуживания машин по реаль-
ному состоянию. Однако, если опе-
ратор машины не имеет информа-
ции о состоянии оборудования в ре-
альном масштабе времени на своём
мониторе АСУ ТП, он не знает какое
влияние на технологическое обору-
дование оказывают его действия. В
тоже время, статистика показывает
что, 40% отказов машин связано с
вариациями технологического про-
цесса. Система CSI 4500 и про-
грамма AMS Machinery Manager
сообщают данные по общим уров-
ням вибрации непосредственно опе-
ратору. Если происходят изменения
в управлении параметрами про-
цесса, оператор немедленно видит
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Для критичных,с точки зрения производства продукции, машин, система
CSI 4500 дополняет имеющиеся системы защитного мониторинга
функциями анализа и прогнозирования состояния машины.
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Программа Machinery Health Management обеспечивает обратную связь
о состоянии машины для оператора цифровых АСУ ТП типа Emerson’s
Ovation® и DeltaV.

влияние этих изменений на машину.
Совместная оценка параметров про-
цесса и вибрации дают возможность
немедленно принимать информиро-
ванные решения по управлению ма-
шиной. Например, если оператор
БМД настраивает натяжной валок, в
результате чего возникает изгиб или
перекос валка, вибрация увеличива-
ется мгновенно. Оператор, имея эту
информацию, управляет процессом
таким образом, чтобы избежать
преждевременного износа и выхода
из строя валка.

Таким образом, система CSI 4500
дополняет имеющиеся системы за-
щитного мониторинга функциями
анализа и прогнозирования состоя-
ния машины.

Определённые вариации процесса
оказывают негативное влияние на
состояние машины. Например, пони-
женное давление на входе или на
выходе насоса или гидротурбины
турбины могут вызвать повышенную
вибрацию. Неисправные регулирую-
щие клапаны, неправильно задавае-
мые параметры технологического
процесса, повышенные нагрузки на
входе в машину или блокировки по-
тока рабочего тела на выходе, могут
также оказывают влияние на состоя-
ние машины.

Мониторинг событий технологиче-
ского цикла и адаптивный автомати-
ческий анализ вибрации генерируют
предупредительные сигналы
PlantWebAlerts, содержащие инфор-
мацию о конкретной проблеме и её
сущности и предоставляют её опе-
ратору цифровой АСУ ТП DeltaV™
компании Emerson. Например, если
датчик уровня в питающем резер-
вуаре показывает снижение уровня
рабочего тела ниже заданного пре-
дела, данное событие является
командой для системы CSI 4500 для
начала регистрации вибросигнала и
определяет стратегию мониторин-га
конкретно на отслеживание возмож-
ных признаков кавитации и контроль
за превышением заданных

пределов по вибрации, связанной с
кавитацией. На монитор оператора
станции DeltaV поступает пред-
упреждение PlantWebAlert -«Кавита-
ция». Оператор имеет возможность
реагировать на данное предупрежде-
ние, например, управляя уровнем в
питающем резервуаре, одновре-
менно не только снижая вибрацию,
но и повышая КПД использования
насоса, или увеличивая скорость ма-
шины для ухода от резонанса.
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ные процессы в виде различных
графиков вибрации и динамики
валов роторов можно наблюдать
в реальном масштабе времени.
Данная опция разработана спе-
циально для больших критичных
турбоагрегатов. Программа AMS
Machinery Manager также может
обмениваться информацией с
программным пакетом AMS™
Suite: Asset Portal™ в котором ин-
формация о состоянии ротацион-
ных машин представляется в
комбинации с информацией о со-
стоянии другого технологического
оборудования, и в котором пре-
доставляется полная картина о
производственных мощностях
всего предприятия.

Мониторинг по сигналам
о событиях связывает
информацию о вибрации
машины с информацией
о технологическом цикле.

Машина, даже в нормальном
режиме эксплуатации, далека от
устойчивого состояния. В случае
применения других аналогичных
систем мониторинга, увеличение
нагрузки будет приводить к ре-

Информация для быстрого
и обоснованного принятия
решений.

В то время как персонал пред-
приятия выполняет присущие
ему функции, процессор систе-
мы CSI 4500, запускающий
функции мониторинга в случае
регистрации событий и работаю-
щий в адаптивном режиме, соби-
рает данные и посылает данные
состоянии машины или об изме-
нении этого состояния только
персоналу заинтересованному в
этих данных и только когда это
необходимо. Система CSI 4500
постоянно и непрерывно отсле-
живает состояние вашей ма-
шины, но посылает предупреди-
тельные сигналы или новые
тренды вибрации в АСУ ТП
DeltaV или Ovation в «исключи-
тельных случаях» когда состоя-
ние машины реально меняется.
Кроме этого, система CSI 4500 в
комплектации с процессором
GT2 и программное обеспечение
AMS Machinery Manager могут
использоваться для анализа пе-
реходных процессов. Переход-

гистрации повышенной вибрации,
что в свою очередь, будет генери-
ровать ложные предупреждения
об опасной вибрации. Поэтому
для таких систем вынуждены за-
давать неоправданно завышен-
ные пределы допустимой вибра-
ции, чтобы учесть все возможные
изменения и «всплески» в техно-
логическом процессе. Также как в
случае с автоматической систе-
мой управления, встроенный в
систему CSI 4500 специальный
процессор более точно отслежи-
вает изменение параметров про-
цесса, таких как, нагрузка,
температура, уровень в резер-
вуаре или положение реле.
Система CSI 4500 Machinery
Health Monitor обрабатывает
информацию о событиях,
адаптирует технику мониторинга
и генерирует обоснованные пред-
упреждения о реально опасных
изменения состояния машины
или процесса, не откликаясь на
изменения связанные с простым
изменением нагрузки. При этом,
задаваемые границы предупреж-
дений гораздо уже и количество
ложных предупреждений будет
сведено к минимуму. Такая адап-
тивная стратегия не только опти-
мизирует предупреждения; типы
применяемой техники виброана-
лиза и частота проведения ана-
лиза также будут автоматически
адаптироваться под конкретные
задачи.

Валы каландеров, намотки, отжимные валы, вакуумные валы и вся машина в
условиях изменяющейся скорости являются объектами адаптивного мониторинга.



страница 5

Machinery HealthTM Management

Программа Machinery Health Management и технология PeakVue позволяет
детектировать энергетические всплески на фоне шумов машины, позволяя
обнаруживать проблемы с подшипником янки-цилиндра на более ранней
стадии.

устранение неисправности на
90% благодаря применению
мощных аналитических инстру-
ментов, таких как анализ пере-
ходных процессов для турбин,
технология PeakVue для диагно-
стики подшипников и адаптивной
системы уведомлений о неис-
правностях.

Технология PeakVue лучшее
средство для диагностики
подшипников и редукторов

Технология PeakVue – непре-
взойденный в своем классе ин-
струмент для раннего и точного
обнаружения дефектов подшип-
ников качения и редукторов.
Технология позволяет отслежи-
вать развитие неисправности во
времени и строить графики-
тренды с целью прогнозирования
времени выхода неисправности
на опасный уровень. Патентован-
ный метод обработки данных
вибрации PeakVue позволяет за-
фиксировать пиковую амплитуду
волны напряжений, создаваемой
дефектом подшипника или зубча-
того зацепления. Детектирование
этого пика позволяет произво-

Мониторинг состояния
оборудования для
раннего предупреждения
и планирования работы
служб технического
обслуживания
Раннее уведомление об
исключительных событиях
направляет усилия на решение
конкретных проблем и сокра-
щает время потраченное на
устранение неисправностей

Система уведомления об исклю-
чительных событиях (Exception-
based reporting) позволяет CSI
4500 тщательно отслеживать со-
стояние машин, но, при этом, мо-
билизует внимание служб техни-
ческого обслуживания и ремонта
предприятия только тогда, когда
это состояние меняется.
Система генерирует адресные
предупреждения и сокращает
количество данных необходимых
для анализа с целью принятия
решения о необходимости ре-
монтных/профилактических
работ. Использование системы
CSI 4500 сокращает время на

дить диагностику развития неис-
правности и строить тренды.
Другие, известные на рынке виб-
родиагностических средств, ме-
тоды используют технику
демодуляции, при которой уда-
ляется несущая частота и ис-
пользуется фильтр нижних
частот. Такая обработка сигнала
оказывает противоположный эф-
фект на определяемость исход-
ного пика. Техника PeakVue не
имеет такого отрицательного эф-
фекта. Поскольку несущая ча-
стота при применении техники
демодуляции модулируется по
амплитуде, амплитуда энергети-
ческого всплеска от дефекта под-
шипника изменяется и будет
меньше чем изначально изме-
ренная энергия от дефекта.
Кроме того, амплитуда энергии
дефекта подшипника после при-
менения фильтра нижних частот,
будет возрастать с ростом ча-
стоты дефекта. Благодаря при-
менению в программе монито-
ринга AMS Suite: Machinery
Health Manager технологии
PeakVue на фоне шумов ясно
видны пики относящиеся к де-
фекту редуктора янки-цилиндра.
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Монитор турбины CSI 4500T
� Дисплей в реальном

масштабе времени
� 60 часовая запись данных
� Просмотр данных в режиме 

анимации
� 3D Графическое трехмерное 

представление турбины

Для иллюстрации того как работают
технологии Machinery Health
Management компании Emerson для
защиты турбин ниже приведены
некоторые возможные сценарии.

Благодаря использованию процессора GT2 на мониторе AMS Machinery
Manager можно просматривать в реальном режиме времени каскадные
графики и орбиты валов.

AMS Machinery Manager позволяет вывести на экран монитора
графики в реальном масштабе времени для всех опор (подшип-
ников) машины одновременно.

Также можно просматривать данные результатов обработки сигна-
лов прошлых периодов времеи и делать сравнение с базовыми
(исходными) спектрами и орбитами.

Когда ваша турбина остановилась

Вы находитесь дома, когда разда-
ется телефонный звонок и вы
узнаете что ваша турбина останов-
лена по предупреждению об опасно-
сти. Вам необходимо принять
решение о запуске турбины. Не
смотря на то, что ситуация критиче-
ская, вы можете чувствовать себя
уверенно, потому что у вас есть два
надежных и мощных средства – все
необходимые данные события заре-
гистрированы и доступны для ана-
лиза, и для повторного запуска в
вашем распоряжении монитор пара-
метров турбины в реальном мас-
штабе времени который поможет
вам надежно и безопасно произве-
сти повторный запуск турбины. По
пути на работу, вы вспоминаете сле-
дующие факты:

1. Вы сделали правильные на-
стройки для регистрации нужных
данных для анализа произошедших
событий. Так как, фактически, си-
стема делает необходимые на-
стройки автоматически, вы можете
быть уверенны, то все полезные
данные по аномальному событию
были зарегистрированы.

2. Непрерывная запись текущих дан-
ных дает уверенность в том, что со-
бытие не было пропущено. Система
CSI 4500 предусматривает непре-
рывную запись и хранение данных
по крайней мере о последних 60
часах работы турбины. Регистрирую-
щее устройство системы CSI 4500,
работающее непрерывно и посто-



страница 7

Machinery HealthTM Management
В этом сценарии, система CSI 4500 и
программное обеспечениеAMS
Machinery Manager позволяют пользо-
вателю иметь простой доступ к инфор-
мации, необходимой для принятия
уверенного обоснованного решения.
Таким образом решения Emerson,
включающие прогнозирование изме-
нения состояния оборудования, такие
как программные приложенияAMS
Suite и система мониторинга CSI 4500,
а также инжиниринговые услуги
PlantWeb Services, помогают Вам мак-
симально увеличить готовность обору-
дования и эффективность
использования ваших критичных про-
изводственных активов для получения
наилучших производственных резуль-
татов.

янно, может записывать и хранить в
буферной памяти данные о работе
машины в течение периода от 60
часов до более одной недели, в за-
висимости от количества входящих
сигналов от датчиков. Кроме того ав-
томатическая архивация данных ра-
ботает таким образом, что
небольшие объемы данных – дис-
кретные часовые периоды или мо-
ментальные снимки могут постоянно
автоматически сохраняться в па-
мяти сетевого сервера.

3. Монитор реального времени дает
возможность принимать обоснован-
ные экспертные решения во время
запуска турбины.

К моменту вашего приезда на пред-
приятие ваши специалисты уже
определили проблему – заблокиро-
ван канал подачи смазки на один из
подшипников.

Теперь встает вопрос, на сколько
данный отказ повлиял на механиче-
скую целостность подшипника и со-
стояние машины и можно ли вновь
запускать ее в работу?

Непрерывная запись по всем реги-
стрируемым каналам позволила со-
хранить данные и произошедшем и
вся необходимая информация для
анализа произошедшего доступна
для детальной оценки причин и по-
следствий отказа. Сначала вы про-
сматриваете весь объем данных о
событии в сконцентрированном
виде, а затем выделяете для более
детального анализа тот временной

период и тот объем зарегистриро-
ванных данных,который позволит
вам быстро принять технически об-
основанное решение о дальнейшей
эксплуатации турбины.

Вы просматриваете данные, сравни-
ваете их с исходными или базовыми,
и убеждаетесь, что вызванная неис-
правностью повышенная вибрация
не повлияла на остальные части тур-
бины и была локализована только на
одном подшипнике. Графики поведе-
ния центральной линии валов пока-
зывают, что зазоры подшипников не
вышли за допустимые пределы.
После устранения неисправности –
восстановления канала подачи
масла на подшипник, вы рекомен-
дуете запускать турбину и наблю-
даете за параметрами машины на
экране монитора в реальном мас-
штабе времени.

Монитор в реальном масштабе
времени позволяет принимать
информированные технические
решения во время повторного
запуска.

Система отслеживания переходных
процессов реализована в CSI 4500,
благодаря использованию процес-
сора GT2. Графики общих уровней
вибрации, орбиты валов, централь-
ной лини валов, графики Бодэ/
Найквиста, каскады спектров и вре-
менных реализаций, предоставляе-
мые в реальном масштабе времени,
и , если необходимо, одновременно
для всех подшипников, позволяют

специалисту по эксплуатации тур-
бины принимать решения также в ре-
альном масштабе времени.
Использование стандартного интер-
фейса пользователя Windows позво-
ляют легко и быстро управлять
данными на дисплее. Режим двой-
ного монитора помогает организо-
вать просмотр данных в наиболее
удобном для проведения последова-
тельных процедур запуска виде. В
можете наблюдать наложение базо-
вых графиков (спектров, орбит и т.д.)
или последних зарегистрированных
данных успешных запусков, и таким
образом, отслеживать возможные от-
клонения от этих базовых данных.

Имея интерфейс пользователя, на-
строенный на мониторинг переход-
ных процессов, вы можете
принимать решения по режимам экс-
плуатации турбины, немедленно со-
гласуя их с технологами и
операторами. Таким образом на
месте может быть принято решение
о дальнейшей эксплуатации тур-
бины, которая имеет важное значе-
ния в производственном цикле с
точки зрения производства продук-
ции, или решение о прекращении
эксплуатации и выводе ее в ремонт,
чтобы избежать аварийных или ката-
строфических последствий.
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Варианты шасси
Монитор CSI 4500M
Модель монитора CSI 4500M наибо-
лее распространена в применениях
для энергетики, нефтепереработки,
нефтехимии, химии, бумажной про-
мышленности, а также для примене-
ния на морских буровых. Монитор CSI
4500M (до 32 входных каналов для
датчиков, 16 тахометрических кана-
лов и до 16 реле) – наилучшие воз-
можности и гибкость применения,
наиболее эффективен с точки зрения
цены за канал. Монитор CSI 4500M
включает Trip Advisory Monitor (мони-
тор поддержки принятия решений при
повторном запуске машины) для
машин 2 порядка критичности,
Production State Monitor для периоди-
чески изменяющихся режимов работы
машины и параметров технологиче-
ского процесса, и может быть моди-
фицирован до монитора CSI 4500T,
который включает возможности тран-
зиентного анализа турбин (анализа и
мониторинга переходных процессов).

Монитор CSI 4500M с процессором G2 

Для более подробной информации обратитесь на
http://www.mhm.assetweb.com/technology/online.html

Монитор CSI 4500MS
Монитор CSI 4500MS ("S" означает
уменьшенный размер) имеет те же
функциональные возможности что и
монитор CSI 4500M, но имеет умень-
шенную раму для размещения 12
входных каналов для датчиков, 2 та-
хометрических входов и 2 реле. Мони-
тор CSI 4500MS будет лучшим
выбором для обслуживания удалён-
ных машин или мониторинга состоя-
ния машин без учёта влияния
технологического процесса. Монитор
CSI 4500MS прекрасный вариант для
OEM применений (для комплектова-
ния машин системой мониторинга при
поставках производителями машин),
или когда требуется мониторинг кон-
кретных вибро параметров машины и
требуется меньшее количество датчи-
ков. Монитор CSI 4500MS не может
быть модернизирован для выполне-
ния транзиентного анализа.
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Монитор CSI 4500MS с уменьшенным количеством каналов
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Основные характеристики

Размеры рамы 22,25" ширина x 26,00" высота x 11,56" глубина.
Дверь открывается на 180°

Окружающая температура -17 до 50°C; с блоком вентиляторов
(PN B4500FT) от -17 до 60°C

Относительная влажность 0 to 95% без конденсации

Стандарты CE EN50081-2- эмиссия
CE EN50082-2- иммунность

страница 9

Монитор CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация рамы
PN A4500Mx, где x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PN A4500Q
PN A4500Tx, где x = 3, 4, 7, 8
PN A4500MS

Информация для заказа

x = 1, 16 входов для датчиков, 0 тахометрических, 0 релейных
x = 2, 32 входов для датчиков, 0 тахометрических, 0 релейных
x = 3, 16 входов для датчиков, 16 тахометрических, 0 релейных
x = 4, 32 входов для датчиков, 16 тахометрических, 0 релейных
x = 5, 16 входов для датчиков, 0 тахометрических, 16 релейных
x = 6, 32 входов для датчиков, 0 тахометрических, 16 релейных
x = 7, 16 входов для датчиков, 16 тахометрических, 16 релейных
x = 8, 32 входов для датчиков, 16 тахометрических, 16 релейных

Монитор CSI 4500Q
Систему CSI 4500 Machinery
Health Monitor возможно
применять в различных
типах производства, Class I Div II,
Группы С и D дают возможность для
его использования в энергетике, пере-
работке, нефтегазовой, нефтехимиче-
ской, химической и оффшорных
отраслях. Система CSI 4500 Machin-
ery Health Monitor (включает 32 вход-
ных виброканала, 16 тахометрических
и 16 релейных каналов) и имеет схо-
жую функциональность с CSI 4500M -
Монитором Предупреждения Аварий,
используемым для регулировки наи-
более критичных машин. Монитор со-
стояния оборудования, используемый
для агрегатов с постоянно изменяе-
мыми операционными состояниями,
но не имеющий возможности модер-
низации до функциональности CSI
4500TMonitor. CSI 4500Q запитыва-
ется от источника питания 24VDC.
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Основные характеристики

Входное напряжение питания 120 – 240 VAC 50/60 Гц

Рассеяние мощности системы < 25 Ватт для 32 сигналов от датчиков,
16 тахометрических,16 релейных 

< 55 Ватт при использовании блока вентиляторов
и полной загрузке дополнительного блока питания 

< 80 Ватт при использовании дополнительного
процессора транзиентных событий 

Дополнительное питание для датчиков -24 vdc @ 0,4A для датчиков перемещения

Размер шасси CSI 4500 13,975" ширина 12,2" высота x 8" глубина
Всего пазов 6 : 2 для плат датчиков, 
1 паз для тахометрической платы, 
1 паз для релейной платы, 
1 паз для платы процессора Machinery Health, 
1 паз для платы питания

Монитор CSI 4500M Machinery Health Monitor
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G2 Основные характеристики

Объем памяти 32 Mb SDRAM, 32 Mb Flash
Сетевые соединения по 10/100 BaseT Ethernet NIC
HUB может использоваться для сетевой архитектуры гир-

ляндного типа. Локальные соединения для персо-
нального компьютера или дисплея и
последовательный порт

Локальный дисплей для информации об общих уровнях вибрации и тем-
пературе внутри шасси

Встроенный генератор тестов для всех каналов датчиков, тахометрических
каналов, AC, DC амплитуды и фазы

CSI 4500 Rack Health Relay Реле меняет состояние при потере питания или при
перезагрузке платы

Плата процессора CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация PN B4532MB

Процессор второго поколения G2:

� Включает монитор информа-
ционных сообщений и монитор
состояния оборудования

� В качестве дополнительного
третьего процессора, GT2 ис-
пользуется для записи данных
переходных процессов и, одно-
временно, для вывода на дис-
плей и анализа этих данных в
реальном масштабе времени

� Сдвоенные процессоры: один
для выполнения функций защит-
ного мониторинга, другой для
прогнозного мониторинга

� Пятикратное увеличение скоро-
сти обработки данных дает воз-
можность быстрее получать
результаты анализа

� 7– кратный динамический диа-
пазон, позволяющий обнаружи-
вать дефекты на более ранней
стадии

� Увеличенный в два раза объем
встроенной памяти увеличивает
устойчивость к отказам сети и
серверов

G2 Монитор предупреждения аварий
Сканирование каналов
датчиков

16 каналов СКЗ общего уровня вибрации за 500 мс, с
опцией Пик-пик с для переходных процессов

Скорость сканирование
сигналов постоянного тока

Одновременное сканирование с общими уровнями
вибрации (включая сигнал постоянного тока от датчи-
ков-проксиметров,температуру, и ток смещения аксе-
лерометров)

Ошибка измерений по общим
уровням вибрации и посто-
янному току

<1% корректируется программным обеспечением

Разрешение по общим уровням
вибрации и постоянному току

16 бит

Сбор данных по сигналам о «событии» Релейный вход (опраши-
ваемый или управляемый прерыванием), изменение
скорости вращения, изменение сигналов пост. или пе-
ременного тока, или управляемый программным обес-
печением

G2 Монитор состояния оборудования

Сбор данных Адаптивный, по сигналам о «событиях»
Интервал сбора данных По «событиям» или через заданный временной

интервал
Интервал сохранения данных По «событиям» или через заданный временной

интервал
Разрешение АЦП 24 бита, 2 канала одновременно
Динамический диапазон >100 дБ, все диапазоны
Разрешение спектра от 100 до 6400 линий
Полоса анализа Fmax от 10 Гц до 40 kГц, дискретные шаги
Скорость сканирования
спектров

1 на два канала, 400 линий, 400 Гц, 1 усреднение
(зависит от конфигурации на анлиз)

Ошибка измерений амплитуды <1% корректируется программным обеспечением
Ошибка измерений частоты 0,01%
Суммарное значение коэффици-
ента нелинейных искажений THD <-90 дБ, для всех диапазонов
Точность измерения фазы 2%

Виды анализа и типы трендов

Общая энергия, энергия в диапазоне частот, не синхронизи-
рованная энергия в диапазоне, синхронизированная энер-
гия в диапазоне, синхронизированные пики,
синхронизированная фаза, истинный пик, ВЧС, пик-пик
волны, об/мин, зазор подшипника, орбита вала,
по заданным пользователем другим параметрам

Настройки анализа Многопараметрический анализ по машине или
по сигналу от датчика

Усреднение Нормальное, PeakVue, отслеживание порядков,
синхронизированное по времени

Единицы измерений Английские, метрические, Гц, CPM, порядки

Масштабирование Линейное, логарифмическое, дБ
Окна Ханнинга, плоское
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Спецификация B4532MX
Типы датчиков Динамические датчики перемещения, акселерометры, 

датчики виброскорости, датчики переменного тока 
(датчики потока, динамического давления, динамиче-
ской нагрузки, и т.д.), датчики постоянного тока (тем-
пературы или других параметров процесса), сигналы 
4-20 mA. Модификация CSI 4500T имеет истинный 
вход пик-к-пику.

Количество входов 
для датчиков

16 на плату, 2 платы на стойку, соединение 
нескольких стоек по Ethernet

Диапазон для анализа от DC до 40 kГц и от DC до 2KГц в опции 
транзиентного анализа

Частота сопряжения 
по перем. току <0,5 Гц

Точность по каналу 
переменного тока <1% корректируется программным обеспечение

Аналоговое интегрирование 1 на канал (виброускорение в виброскорость или 
виброскорость в виброперемещение)

Точность аналогового интегратора <2%(частота и амплитуда), корректируется
программным обеспечение

Входные диапазоны
±0,5 v, ±1,0 v, ±5 v, ±10 v, AC или DC, ±24 vdc, ±24 vdc 
авторанжирование или настройка диапазона с помо-
щью программы

Типы датчиков, требующих 
питания

акселерометры и датчики виброскорости по каждому вход-
ному каналу, и датчики перемещения с запиткой от допол-
нительного источника питания на плате питания

Питание датчиков >4 mA постоянного тока 22 В

Входной импеданс канала 
питания 500 КВТ

Входной импеданс канала 
датчика без питания 1 MОм

Типы датчиков, не требующих 
питания

Датчики перемещения, 
датчики процесса AC или DC

Преобразователь СКЗ в DC 1 на канал, от 1 Гц до 40 kГц

Аналоговые выходы карты 
мультиплексора

Канал X, Канал Y, СКЗ, DC/процесса 
(Пик-пик с опцией для переходных процессов)

Плата входов для датчиков CSI 4500M Machinery Health Monitor 
Спецификация PN B4532MX
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Блок питания монитора CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация PN B4532AC

Спецификация B4532AC
Питание на входе 120 – 240 VAC 50/60 Гц
Потеря мощности < 25 Ватт на 32 канала датчиков, 16 тахометрических,

16 релейных
< 55 Ватт с опционной платой вентиляторов и полной

нагрузке дополнительного источника питания
< 80 Ватт с процессором переходных процессов

Выходное питание на датчики -24 vdc и 0.4 A для датчиков перемещения
Питание стойки 5 vdc, 12 vdc, 24 vdc, 3,3 vdc, -12 vdc

Питание вспомогательного
оборудования

+24 vdc, 0,3 A на опционную плату вентиляторов
±24 vdc, 0,6 A выходное питание для датчиков переме-
щения или другого оборудования

Плата вентиляторов CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация PN B4532FT

Спецификация B4532FT
Предполагается использование платы вентилятор в случае, если внешняя температура
в месте установки стойки CSI 4500 в диапазоне от 35°С до 50°С.
В случае заказа новой системы CSI 4500, плата вентиляторов поставляется уже
установленной в раму.
Питание на плату вентиляторов подаётся с дополнительного питающего выхода
на передней панели платы питания монитора CSI 4500.

ВНИМАНИЕ: При внешней температуре выше 50°С, необходимо предусмотреть
установку активного охлаждения и кондиционирования.

ВНИМАНИЕ: для системы анализа переходных процессов установка платы вентилято-
ров обязательна.



Лист технических данных
0-4500-091306
Сентябрь 2006

страница 14

Плата тахометров CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация PN B4532TA

Спецификация B4532TA
Количество тахометрических
каналов

16 на плату, 1 плата на стойку,
несколько стоек соединяются по Ethernet

Частотный диапазон 0,1 Гц до 2 kГц (от 6 об/мин до 120 000 об/мин)
Точность по частоте 0,1%
Разрешение по частоте 0,002 Гц @ 60 Гц (0,1об/мин)

Типы тахометрических датчиков Вихретоковые датчики перемещения,
TTL, пассивные магнитные

Диапазон входного сигнала от ± 0,5 В до ± 24 В, ± 25 CM
Характеристики импульсов 1 импульс за оборот, длина импульса 500 µS/min
Режимы запуска По изменению напряжения, автоматический

адаптивный
Входной импеданс 1 MОм(дифференциальный)

Плата реле CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация PN B4532IO-x (x = 1, 2, 3, 4 или 5)

Спецификация B4532IO
Количество тахометрических
каналов

16 входных и выходных реле, 1плата на стойку,
соединение нескольких стоек по Ethernet

Типы реле для каждого канала - разъем для стандартного модуля
Opto22.
4 KВ оптически изолированные модули предоставляют
AC/DC входы или выходы в диапазоне от 4 до 280В
или «сухие контакты».

Автоперенастройка Логика голосования по осевому и радиальному
смещению, программируемая задержка по времени
от 0 до 10 сек.

Время отклика от 50 µsec до 50 msec в зависимости от модуля
Системный интерфейс Управляемый программным обеспечением

или прерыванием
Прерывание Прерывание по заданной конфигурации параметров

Информация для заказа
x = 1, [4] входов IDC5B и [12] выходов ODC5
(стандартно)
x = 2, [12] входов IDC5B & [4] выходов ODC5
x = 3, [8] входов IDC5B & [8] выходов ODC5
x = 4, [16] входов IDC5B
x = 5, [16] входов ODC5
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Стойка CSI 4500M Machinery Health Monitor
Спецификация PN A4532MS

Спецификация A4532MS
Размеры рамы 11" ширина x 16,00" высота x 11,56" глубина

Дверь открывается на 180°
Окружающая температура от -17 до 50°C;

от -17 до 60°C с блоком вентиляторов (PN B4500FT)
Относительная влажность от 0 дo 95% без конденсации
Стандарты CE EN50081-2 - эмиссия

CE EN50082-2 - иммунность

Информация для заказа
Технология определения
неисправностей подшипников
и редукторов PeakVue® Bearing

спецификация PN A474514

Набор инструментов для
монтажа стойки 4500MS

спецификация PN A4500SK
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Плата датчиков для стойки CSI 4500MS Machinery Health Monitor 
Спецификация PN B4532MM-X
Спецификация B4532MX 
Количество входов 12 входов для датчиков, 

спецификация аналогично B4532MX 
Количество тахометрических
каналов

2 тахометрических входа, 
спецификация аналогично B4532TA

Количество релейных каналов 2 релейных канала,
спецификация аналогично B4532IO 

Количество плат на стойку 1 плата датчиков /1 тахометрическая/1 релейная 
плата,1 плата процессора, 1 плата питания, 
несколько стоек могут соединяться по Ethernet

Информация для заказа 
Опции реле B4532MM-x, где x = 2, 3, 4 

x = 2, [2] входов IDC5B 
x = 3, [2] выходов ODC5 
x = 4, [1] входов IDC5B & [1] выходов ODC5

Система анализа переходных процессов CSI 4500T Machinery Health Monitor 
Спецификация PN B4532DB
Спецификация B4532DB (включая все спецификации B4532MB) 
Количество каналов до 32 каналов
Объем памяти 64 Mb SDRAM, 8 Mb Flash
Точность по каналу 
переменного тока

<1%, корректируется программным обеспечением, 
3% по амплитуде/фазе

Частотный диапазон от DC до 40 kГц для монитора состояния процесса 
от DC до 2KГц для монитора переходных процес-
сов, настраиваемые для детектирования Пик-Пик

Разрешение АЦП 16 бит 
Разрешение спектра 200 - 6400 линий
Динамический диапазон >80 дБ 
Количество тахометрических
каналов

4 фиксированных канала с платы B4532TA 
требуется не менее 1 из 4

Запись данных 60+ часов
Соединения 10 \100base-T Ethernet HUB и NIC 100 BaseT 

рекомендуется при анализе переходных процессов
Реле состояния стойки
CSI 4500 Rack Health Relay

Реле меняет положение при потере питания или при 
перенастройке стойки


