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1 Обзор программного комплекса «Техпрогноз»
Программный комплекс Техпрогноз — это распределенная система для непрерывного мониторинга и
диагностики динамического оборудования. Различные его компоненты могут быть распределены по
компьютерам сети. Эти компоненты могут взаимно обмениваться данными измерений по локальной сети.
Техпрогноз позволяет объединить данные от нескольких измерительных комплексов в одну систему,
что дает пользователю возможность контролировать различные параметры состояния оборудования.
Комплекс допускает подключение различных видов датчиков аналоговых и дискретных сигналов. В их число
входят вибропреобразователи, датчики осевого смещения, температуры, ударных нагрузок, динамического
давления, оборотов и измерений ударного импульса. Для контроля состояния оборудования, своевременного
выявления и диагностирования причины неполадок в программном комплексе Техпрогноз пользователь
может просматривать информацию о текущем состоянии контролируемых параметров в виде архивных
трендов, в режиме реального времени, анализировать изменение значений контролируемых параметров и
состояния объектов мониторинга за выбранный промежуток времени, настроить автоматизированную
диагностику для сравнения и оценки работы оборудования.
Программный комплекс позволяет импортировать данные из других систем сбора и обработки данных,
а также позволяет экспортировать данные во внешние системы по различным протоколам. Его можно
использовать для сбора, обработки и анализа данных измерений с последующим экспортом в другие системы
или приложения для дальнейшей обработки или оценки.
Основными компонентами комплекса являются:
- Техпрогноз Редактор — приложение для настройки всех компонентов комплекса;
- Техпрогноз Анализатор — сервис, управляющий потоками данных, и выполняющий их окончательную
обработку;
- Техпрогноз Клиент — приложение, используемое для отображения состояния объектов мониторинга
в режиме реального времени, а также диагностики оборудования
- Сервисы сбора данных измерений — набор приложений для сбора данных измерений с
измерительных установок или импорта данных измерений из внешних систем.
Предприятие, для которого производится мониторинг и диагностика оборудования может иметь
сложную структуру: несколько работающих установок, с разнотипным оборудованием, каждая из которых
содержит один или несколько приводов, передачи и одну или несколько приводимых машин; разнообразные
датчики, имеющие разные масштабные коэффициенты и диапазоны измерения; уникальные уставки — набор
значений для определения нормального и аварийного режима работы; несколько различных систем сбора
данных измерений с датчиков.
Для интерпретации входящих данных измерений в доступном пользователю виде в Техпрогноз должна
иметься информация о структуре предприятия. Приложение Техпрогноз Редактор используется для создания
конфигурации оборудования, а именно: определение структуры предприятия, типов машин, конфигурации
машин, типов подключенных датчиков и их масштабных коэффициентов, уровней аварийной сигнализации,
настройка автоматизированной диагностики. Рабочие характеристики комплекса, достоверность отображения
данных измерений и корректность проводимой диагностики зависят от точности определения этой
конфигурации. После создания или модификации конфигурации структуры предприятия в Редакторе
приложение сохранит настроенную конфигурацию в базу данных.
Также с помощью приложения Техпрогноз Редактор также выполняется настройка конфигурации
Анализатора и сервисов сбора данных измерений. Производить настройку этих компонентов системы можно
только, когда они находятся в работе. Также приложение Редактор используется для настройки разрешений
для пользователей, которые в дальнейшем будут работать с программным комплексом. С помощью данной
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функции можно ограничить доступ к отдельным данным измерений или данным по отдельным компонентам
структуры предприятия, ограничить доступ к функционалу программного комплекса для отдельных
пользователей. Настройки могут быть уникальны для каждого предприятия и для каждого пользователя.
Сервис обработки данных измерений Техпрогноз Анализатор является ядром комплекса Техпрогноз.
Он выполняет непрерывное получение данных измерений от различных сервисов сбора данных измерений в
фоновом режиме, а также выполняет окончательную обработку данных. При этом обработанные данные
измерений в реальном времени передаются в приложение Техпрогноз Клиент (если приложение включено) и
происходит одновременная запись в базу данных.
Помимо этого, если пользователю требуется экспортировать данные измерений из Техпрогноз во
внешние системы по протоколу Modbus TCP, настройка данной функции и передача данных измерений в
другие системы также производится с помощью Техпрогноз Анализатор.
Приложение Клиент — это первичный пользовательский интерфейс с комплексом Техпрогноз, который
также является частью АРМ (автоматизированного рабочего места) Оператора. В приложение Клиент
поступают для отображения данные измерений, которые поступают и обрабатываются в Анализатор в режиме
реального времени от различных сервисов сбора данных измерений. Клиент также позволяет пользователю
просматривать архивные данные измерений.
Для мониторинга состояния оборудования в Клиенте ведется отчетность по аварийным, тревожным и
диагностическим событиям (подробно аварийные сигналы и события освещены в главе 6 настоящего
руководства) а также сведения о пусках-остановах оборудования (определяются на основании величин
обработанных измерений). Клиент выводит на экран монитора данные текущего состояния предприятия в виде
мнемосхемы и информацию об аварийных состояниях компонентов.
Для анализа Техпрогноз Клиент может представлять поступающие в реальном времени и в виде
архивов данные измерений с использованием широкого набора диаграмм. Приложение может на основе
полученных данных измерений отображать пользователю следующие виды диаграмм (некоторые доступны
только для датчиков виброускорения и виброскорости, например, спектр): текущие тренды и архивные тренды
с указанием тревожного и аварийного уровней, спектр, фаза, форма сигнала, огибающая, спектр огибающей,
цветовой спектр. Техпрогноз Клиент может выводить на экран монитора как в виде барограмм, так и в
числовом виде любые конфигурируемые данные измерений, такие как уровни вибрации, осевое смещение,
обороты в секунду, значения температуры, давления, силы тока, а также отображать состояния реле
противоаварийной защиты (ПАЗ). Для диагностирования на основе спектрального анализа состояния объектов
мониторинга Клиент предоставляет возможность настройки различных типов диагностик.
В программный комплекс Техпрогноз входит несколько сервисов сбора данных измерений. В
зависимости от того, с какого измерительного оборудования требуется осуществлять сбор данных измерений
и из каких внешних систем импортировать данные измерений в Техпрогноз, будет различаться набор сервисов,
которые потребуется настроить. В программный комплекс включены следующие сервисы:
Cервис сбора данных измерений KDM – осуществляет сбор данных измерений с измерительной
установки KDR с установленными модулями KDM22, KDM24, KDM25, KDM27;
Сервис сбора данных измерений Bently – осуществляет сбор данных измерений с измерительного
оборудования Bently Nevada;
Сервис сбора данных измерений САНПО — осуществляет сбор данных измерений и состояния
оборудования с измерительно-вычислительного комплекса САНПО.
После сбора данных измерений сервисы преобразуют их в формат (первичная обработка),
воспринимаемый сервисом обработки данных измерений Анализатор и передают их в Техпрогноз Анализатор
для дальнейшей работы с ними (окончательная обработка).
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2 Установка
Минимальные системные требования
Минимальные системные требования для установки программного комплекса «Техпрогноз» зависят от
количества обрабатываемых каналов измерений.
Ниже представлена таблица минимальных системных требований для программного комплекса при
конфигурации оборудования для различного количества подключенных каналов. Стоит отметить, что в
свободное дисковое пространство, указанное в таблице, не входит хранение измерений в базе данных.
Рекомендации по подбору диска для работы с базами данных приведены ниже в этой главе.
Компонент
Процессор

Минимальные требования
• 1 ГГц (до 100 каналов)
• 1,2 ГГц (до 200 каналов)
•
Оперативная память
• 2 Гб (до 100 каналов)
• 4 Гб (до 500 каналов)
• 8 Гб (более 500 каналов)
Свободное дисковое пространство
5 Гб
Операционная система
Windows 10 или Windows Server 2016
Таблица 2.1 – Минимальные системные требования

Установка центра развертывания
Установка програмного комплекса «Техпрогноз» осуществляется с помощью приложения «Центр
установки Техпрогноз».
Установщик центра развертывания устанавливает в систему специальное приложение для установки
компонентов программного комплекса.
Для установки центра развертывания программного комплекса «Техпрогноз» запустите приложение
Installation Center Lite.exe. Программа предложит вам выбрать язык установщика и папку, куда будут
установлены компоненты центра.

Рисунок 2.1 – Выбор языка центра установки
По завершении установки, на рабочем столе появится ярлык «Центр установки Техпрогноз».
Центр развертывания регистрируется в операционной системе и меню Пуск. В дальнейшем, его можно
удалить через меню Пуск или через Панель управления.
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Рисунок 2.2 – Выбор папки для установки

Установка базовых компонентов
Для того, чтобы начать работу с программным комплексом, установим базовые компоненты –
приложения «Клиент», «Редактор» и «Анализатор». Для начала запустите Центр установки с помощью ярлыка
на рабочем столе.

Рисунок 2.3 – Ярлык Центра установки

Рисунок 2.4 – Стартовая страница
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На стартовой странице выберите «Установка в экспертном режиме». Перед вами откроется окно выбора
компонентов программного комплекса «Техпрогноз».

Рисунок 2.5 – Компоненты «Техпрогноз»
Чтобы начать работу с программным комплексом, необходимо установить основные компоненты –
приложения «Клиент», «Редактор» и «Анализатор». Для этого отметьте, галочками карточки этих компонентов.
Выбранные компоненты будут отображены в разделе «Информация» справа от карточек.
Для хранения архива измерений также необходимо установить СУБД. В данном руководстве мы будем
использовать PostgreSQL. Для этого пролистайте компоненты до раздела «Компоненты систем управления
базами данных» и выберите компонент PostgreSQL.

Рисунок 2.6 – Выбор СУБД
После выбора всех необходимых компонентов, нажмите кнопку «Установить», которая расположена
внизу раздела «Информация». Перед вами откроется новое окно. По умолчанию, компоненты программного
комплекса устанавливаются в папку C:\Program Files\Komdiagnostika. При необходимости, можно выбрать
другую папку, нажав кнопку «Обзор».
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Установка запускается нажатием кнопки «Старт». По окончании установки нажмите кнопку «Готово».

Рисунок 2.7 – Начало установки

Рисунок 2.8 – Окончание установки

Настройка брандмауэра
Брандмауэр Windows, он же сетевой экран, осуществляет контроль и фильтрацию проходящего через
него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Для того, чтобы компоненты программного
комплекса Техпрогноз могли обмениваться между собой данными, требуется создать на сервере правило для
сетевого экрана, разрешающее подключение.
Настройка брандмауэра идентична для Windows 10 и Windows Server 2016.
Откроем окно настройки брандмауэра. Для этого откоем меню «Пуск» выберем «Служебные –
Windows» – Панель управления (Control Panel), затем выберем категорию «Система и безопасность» (System
and Security), где запустим панель настройки брандмауэра (Windows Firewall).
Для Windows Server 2016 нужно войти в систему и открыть меню «Пуск». Затем выберите панель
управления (Control Panel), категорию «Система и безопасность» (System and Security), и запустите панель
настройки брандмауэра (Windows Firewall).
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Рисунок 2.9 – Меню «Пуск» (Windows 10)

Рисунок 2.10 – Меню «Пуск» (Windows Server 2016)
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Рисунок 2.11 – Панель управления

Рисунок 2.12 – Система и безопасность

Затем на экране настройки сетевого экрана в боковой панели выберем опцию
«Дополнительные параметры» (Advanced settings).

Для изменения настроек брандмауэра требуются права
администратора

Откроется окно дополнительных настроек брандмауэра. Здесь в списке в
левой части окна выберем пункт «Правила для входящих подключений» (Inbound
Rules), а затем в правой части окна выберем действие «Новое правило» (New rule).

Рисунок 2.13 –
Дополнительные
параметры
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Рисунок 2.14 – Окно дополнительных настроек брандмауэра

Рисунок 2.15 – Правила для входящих подключений
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Затем приступим к созданию нового правила для входящих подключений. Выберем тип правила:
«Порт» (Port) – и нажимаем «Далее» (Next).

Рисунок 2.16 – Тип правила
Затем, на следующем экране выберем протокол, по которому будем разрешать подключение: TCP – и
записываем те порты, для которых мы будет открывать подключение. По умолчанию компоненты
программного комплекса Техпрогноз используют порты 1200-1300. Если вы захотите использовать свои порты,
отличные от значений по умолчанию, которые будут использоваться компонентами комплекса, то впишите
свои значения в этом правиле. После этого нажимаем «Далее» (Next), на следующем экране выбираем
«Разрешить подключения» (Allow connections) и снова жмем «Далее» (Next).

Рисунок 2.17 – Выбор протокола и портов
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На следующем экране будет предложено выбрать для каких подключений будет применено данное
правило. Оставляем все выбранными и на последнем экране вписываем название и описание правила, чтобы
в дальнейшем его можно было легко найти и идентифицировать в списке правил сетевого экрана, после чего
завершаем добавление правила. Аналогичным образом добавляем правило в список «Правила для исходящих
подключений» (Outbound Rules).

Рисунок 2.18 – Выбор сетей

Рисунок 2.19 – Название и описание правила
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Настройка прав доступа к папкам
Для корректной работы программного комплекса Техпрогноз, пользователю, от имени которого
запущены сервисы требуются права на запись и чтение из папки ProgramData.
Настройка прав доступа к папкам идентична для Windows 10 и Windows Server 2016.
Для настройки прав доступа к требуемой папке откроем Этот компьютер — Диск, на который
установлена система. В списке имеющихся папок должна быть папка ProgramData (папка по умолчанию скрыта;
если она не отображается в списке, то надо включить отображение скрытых папок — галочка «Скрытые
элементы» (Hidden Items); как это сделать показано на рисунке 2.15).

Рисунок 2.20 – Включение отображения скрытых элементов
Затем нажимаем правой кнопкой мыши по папке ProgramData и выбираем пункт Свойства (Properties).
В открывшемся окне выбираем вкладку Безопасность (Security). На вкладке нажимаем кнопку Изменить…
(Edit…). В открывшемся окне редактирования прав пользователей выбираем группу пользователей
Пользователи (Users), выставляем (если не выставлены) галочки в столбце Разрешить (Allow) напротив прав на
чтение (Read) и запись (Write), после чего нажимаем ОК применяя новые настройки.

Рисунок 2.22 – Свойства папки

Рисунок 2.21 – Редактирование прав
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3 Новая конфигурация
Создание подключения к базе данных
Перед началом работы, необходимо создать базу данных. Для этого запустите приложение «Редактор».
Перед вами откроется окно выбор подключения.

Рисунок 3.1 – Выбор подключения к базе данных
Для того, чтобы создать новое подключение, нажмите на кнопку «+ Новое подключение». По
умолчанию тип СУБД для подключения – Microsoft SQL Server. Поскольку в данном руководстве мы будем
использовать PostgreSQL, изменим тип подключения.
В поле «Пароль» необходимо ввести пароль, который был выбран при установке СУБД (установка и
настройка СУБД описаны в Приложении A). Изменим название соединения на «База данных Техпрогноз». Это

Рисунок 3.2 – Создание нового подключения

Рисунок 3.3 – Подключение к PostgreSQL
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название будет отображено в списке доступных подключений. После этого, можно нажать кнопку
«Создать/сохранить».
Теперь можно выбрать только что созданное подключение и нажать кнопку «Подключить».

Рисунок 3.4 – Подключение к базе данных

Подготовка к добавлению агрегата
После того, как база данных создана, можно приступить к созданию конфигурации оборудования. Для
начала откроем вкладку «Объекты» (Рисунок 3.5). Слева расположено дерево объектов – в дереве объектов
отображаются все элементы, присутствующие в конфигурации объектов мониторинга, справа находится панель
настроек выбранного объекта дерева, а в центре расположена мнемосхема.
Мнемосхема – совокупность сигнальных устройств и сигнальных изображений оборудования. На
мнемосхеме отображается графическое представление выбранного в дереве объектов элемента и его
дочерних элементов. Если в дереве объектов выбран узел, который представлен на мнемосхеме родительского
узла (т. е. не имеет собственной отдельной мнемосхемы), то выбранный узел будет подсвечиваться на
мнемосхеме фиолетовым цветом.
Во время создания базы данных создается демо конфигурация оборудования, состоящая из одной
установки и четырех машин. Удалим установку вместе с машинами, нажав правой кнопкой по узлу «Установка»
в дереве объектов слева и выбрав команду «Удалить», появится окно подтверждения, в котором нажимаем
«ОК».
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Рисунок 3.5 – Вкладка объекты
Организацию и цех можно переименовать, выделив их в дереве узлов и изменив название в панели
настроек.
Добавим в конфигурацию установку. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по цеху и нажать
«Новая установка». В появившемся диалоговом окне введем название установки – «Установка 1» и нажмем
кнопку «Сохранить».

Рисунок 3.6 – Название установки
На мнемосхеме цеха в левом верхнем углу появится
модель установки. На модели будет отображаться название и, в
дальнейшем, состояние установки. Для более удобной
компоновки модели можно перемещать по мнемосхеме и
растягивать.

Рисунок 3.7 – Модель установки

Для перемещения модели необходимо зажать ее левой кнопкой мыши и перетянуть в требуемое место.
При нажатии щелчке мышью по модели на ее углах появятся синие квадраты. Потянув за один из этих
квадратов, модель можно растягивать.

Рисунок 3.8 – Растягивание модели
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Добавление агрегата в конфигурацию
Теперь можно приступить к созданию машины. Для того, чтобы
добавить машину в дерево элементов, кликните правой кнопкой мыши на
установку и выберите «Новая машина». На мнемосхеме установки появится
модель машины.
Для того, чтобы на этой модели, помимо названия и состояния
отображался еще и образ машины, нужно сделать следующее: выберите
машину в дереве объектов, затем в панели настроек машины перейдите к
разделу «Образ», нажмите «Выберите модель», и, в появившемся окне,
перейдите на вкладку «Машина» (Рисунок 3.9). Выберите модель и нажмите
кнопку «Сохранить».

Рисунок 3.9 – Выбор модели
машины

Рисунок 3.10 – Модель машины
На данный момент мнемосхема машины пуста. Начнем добавлять в нее узлы. Пусть наша машина
состоит из электродвигателя и насоса. Чтобы добавить новый узел, нужно нажать правой кнопкой мыши на
машину в дереве объектов и выбрать «Новый узел». В окне добавления нового узла (Рисунок 3.10) необходимо

Рисунок 3.11 – Новый узел
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ввести его название и выбрать эскиз, который будет отображаться на мнемосхеме, после чего нажать кнопку
«Выбрать».
Эскиз появится в левом верхном углу мнемосхемы. После добавления, его можно растянуть до
необходимого размера и расположить как удобно. Выбранный элемент на мнемосхеме отображается
фиолетовым цветом.
Аналогичным образом добавим на мнемосхему насос и соединительную муфту. После добавления и
расположения всех элементов мнемосхема будет выглядеть следующим образом.

Рисунок 3.12 – Мнемосхема машины

Текстовые метки
Текстовые метки – это однострочный текстовый блок на мнемосхеме. Добавить текстовую метку можно
только в узел «Машина».
Для добавления метки щелкните правой кнопкой мыши по узлу машины и в контекстном меню
выберите пункт «Новая текстовая метка», при этом на мнемосхему и в список узлов машины будет добавлен
новый элемент с текстом «Новая текстовая метка».

Рисунок 3.13 – Добавление новой текстовой метки
Кликните по узлу метки либо по элементу на мнемосхеме, чтобы отобразить настройки метки в панели
настроек. Первая текстовая метка будет предназначена для электродвигателя, установим для неё следующие
настройки:
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•
•
•
•
•

Текст: Электродвигатель;
Размер шрифта: 24;
Полужирный: да;
Цвет текста: белый;
Цвет фона: чёрный;
Похожим образом можно создать метки для муфты и насоса.

Рисунок 3.14 – Текстовые метки на мнемосхеме машины

Рисунок 3.15 – Текстовые метки в дереве конфигурации
Чтобы не повторять ввод одинаковых настроек для каждой текстовой метки, можно
просто создать копию эталонной метки

Дополнительные действия для текстовых меток доступны через контекстное меню или через «горячие
клавиши»:
•
•
•

Удалить (клавиша Delete) – удаляет текстовую метку из машины. При удалении выводится диалог для
подтверждения операции;
Копировать (сочетание клавиш Ctrl+C) – помещает текстовую метку в буфер для дальнейшего копирования;
Вырезать (сочетание клавиш Ctrl+X) – помещает текстовую метку в буфер для дальнейшего перемещения в
другую машину.

Добавление датчиков
Теперь мы можем добавить датчики в конфигурацию машины. Для начала, добавим в узлы
«Электродвигатель» и «Насос» по два подузла: передний подшипник и задний подшипник, отвечающие за
отображение в конфигурации подшипников передней и задней опоры. Передней опорой будем считать
ближайшую к месту соединения электродвигателя с насосом опору, задней, соответственно, дальнюю опору.
24

Рисунок 3.16 – Подузлы электродвигателя и насоса
В нашей конфигурации на каждой опоре будет по три датчика: горизонтальный, вертикальный и осевой.
Для добавления датчика, кликните правой кнопкой мыши по узлу, в который требуется добавить датчик
и выберите «Новый датчик по шаблону». В открывшемся окне будет отображен список расширений датчиков.

Рисунок 3.17 – Шаблоны датчиков
Желтым цветом обозначено измерительное оборудование, которому соответствует то или иное
расширение. В данной конфигурации мы будем использовать расширение «Акселерометр КДР». Расширение
подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует датчик вибрации типа «акселерометр»,
подключенный к крейтовой системе КДР, а именно – к одному из измерительных модулей типа КДМ22, КДМ24
или КДМ25. Также подразумевается, что для измеряемых параметров может быть получена форма сигнала
(выборка).
Более подробно расширения описаны в Приложение E. Шаблоны и расширения датчиков.
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Расширение «Акселерометр КДР» позволяет получить значения виброускорения, виброскорости и
виброперемещения. Выберем шаблон, в котором активны все эти параметры – «acc vib disp».
После нажатия кнопки «Выбрать», шаблон появится на мнемосхеме в левом верхнем углу экрана.

Рисунок 3.18 – Акселерометр КДР
Изменим название датчика в панели настроек на «Вертикальная вибрация» и разместим его на
мнемосхеме.

Рисунок 3.19 – Размещение датчика на мнемосхеме
Датчик на мнемосхеме состоит из двух элементов, соединенных прямой линией: метки датчика и его
образа. На метке расположены название, значения измерений с каналов датчика и единицы измерений. Образ
служит для указания места, где закреплен датчик.
Метку и образ датчика можно перемещать по мнемосхеме с помощью мыши, стрелками на клавиатуре
или изменяя значения полей «Высота», «Ширина», «Сверху» и «Слева» в соответствующем разделе панели
настроек.
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Добавим остальные датчики на мнемосхему. Поскольку все датчики будут иметь одно и то же
расширение, вместо того чтобы каждый раз создавать их заново, можно скопировать добавленный датчик и
вставить его в другие узлы. Для этого щелкните по датчику в дереве элементов правой кнопкой мыши и
выберите «Копировать». Также копировать датчик можно с помощью сочетания клавиш Ctrl+C.

Рисунок 3.20 – Контекстное меню датчика
После этого, выберите в дереве элементов узел, в который нужно добавить датчик, щелкните по нему
правой кнопкой мыши и выберите «Вставить» или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+V.
Поскольку новый датчик является точной копией исходного, на мнемосхеме он появится ровно поверх
первого датчика и с таким же именем. Переименуем его и переместим его на требуемое место.

Рисунок 3.21 – Новый датчик
Так как метки у датчиков одинаковы сложно сразу понять, в какой
плоскости закреплен каждый из них. Иногда бывает удобно изменить образ
датчика так, чтобы сразу было понятно, в какой плоскости расположен
датчик или с какой стороны он закреплен. Для этого в панели настроек
необходимо перейти в раздел «Образ». В поле «Модель» можно выбрать
подходящий образ для датчика. Если образ необходимо повернуть, нужно
отметить галочку «Включить» в разделе «Вращение модели».
Рисунок 3.22 - Настройка образа
датчика
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После добавления и размещения всех датчиков на мнемосхеме должна получиться подобная
конфигурация.

Рисунок 3.23 - Конфигурация с датчиками

Группировка датчиков
Иногда может возникнуть необходимость визуально объединить несколько датчиков на мнемосхеме.
Для этого в «Техпрогноз» есть специальный тип узла – «Группировка датчиков».
Предположим, что на мнемосхеме имеются два датчика, которые нужно визуально объединить
(Рисунок 3.24). Чтобы объединить эти датчики, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по родительскому
узлу датчиков и в контекстном меню выбрать пункт «Добавить группировку датчиков». В появившемся
диалоговом окне необходимо ввести название группировки (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и нажать

кнопку «Сохранить».
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Рисунок 3.24 – Отдельные датчики на мнемосхеме

Рисунок 3.25 – Диалог создания группировки датчиков

Рисунок 3.26 – Группировка датчиков в дереве конфигурации
Группировка выполняет поиск всех датчиков, не задействованных в других группировках, и объединяет
их. Также узел «Группировка датчиков» копирует настройки отображения из первого «свободного датчика».
В конфигурации, на заднем подшипнике насоса имеется три датчика, поэтому группировка примет
следующий вид (Рисунок 3.28).

Рисунок 3.27 – Результат добавления группировки в узел
Теперь требуется исключить из группировки третий датчик и придать ей требуемый внешний вид. Для
этого необходимо выбрать узел группировки в дереве конфигурации – в нижней части панели настроек узла
(раздел «Датчики») будет отображен список всех датчиков родительского узла группировки.

Рисунок 3.28 – Панель управления группировкой датчиков
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Каждый пункт (датчик) в списке состоит из трёх элементов:
1. Цветовой индикатор вхождения датчика в группу:
a. Зелёный – датчик в группе;
b. Серый – датчик не в группе;
2. Имя датчика;
3. Кнопка управления группировкой датчика:
a. Крестик – исключить датчик из группы;
b. Плюс – добавить датчик в группу;
Чтобы исключить датчик из группы, достаточно нажать на кнопку с изображением крестика. При этом
может случиться так, что группа визуально окажется под датчиком, удалённым из неё, поэтому рекомендуется
устанавливать для настройки группировки датчиков «Слой» значение большее, чем для входящих в неё
датчиков, например, 1 или 99.

Рисунок 3.29 – Индикация вхождения датчика в группу

Рисунок 3.30 – Сгруппированные датчики
Чтобы удалить узел группировки, достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по нему и в контекстном
меню выбрать единственный имеющийся пункт «Удалить» или нажать клавишу «Delete» на клавиатуре. При
этом появится диалоговое окно, в котором нужно подтвердить или отменить операцию.
После удаления группировки исходные датчики появятся на мнемосхеме, каждый со своими
индивидуальными настройками отображения.

Привязка параметров к каналам измерительного оборудования
После того, как конфигурация создана, необходимо задать привязку по каналам для получения
измерений с датчиков для мониторинга, диагностики оборудования и отображения данных измерений на
мнемосхеме.
Программный комплекс «Техпрогноз» может работать с различным оборудованием для мониторинга
и диагностики. Для работы с конкретным оборудованием необходимо установить соответствующий сервис
прокси – сервис-посредник, который принимает данные от измерительного оборудования, преобразует их и
отправляет в программный комплекс для последующей обработки.
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Поскольку в конфигурации этого руководства измерения будут собираться с модулей KDM24
измерительной установки KDR, нужно установить «Сервис Прокси КДМ», «Сервер KDR», «Библиотеку KDR» и
«LTR Менеджер». Для этого запустите «Центр установки Техпрогноз», выберите установку в экспертном
режиме и перейдите к разделу «Компоненты KDR».

Рисунок 3.31 – Компоненты KDR
В этом разделе выберите необходимые компоненты и нажмите кнопку «Установить».
После установки прокси необходимо запустить сервисы «Анализатор» и «Прокси КДМ». Для этого
нажмите кнопку «Управление сервисами» в панели настроек центра установки. В открывшемся окне
необходимо нажать кнопку «Запустить» для сервисов «Techprognoz Analisys x64» и «Techprognoz KDR x64».

Рисунок 3.32 – Управление сервисами
Также эти сервисы можно запустить с помощью встроенных инструментов Windows. Для этого откройте меню
«Пуск», перейдите в раздел «Средства администрирования Windows» и выберите «Службы».
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Рисунок 3.33 – Службы
В списке служб найдите службы «Techprognoz Analisys x64» и «Techprognoz KDR x64». Щелкните правой
кнопкой мыши по каждой из служб и нажмите запустить в открывшемся контекстном меню.

Рисунок 3.34 – Службы Техпрогноз
После того, как службы запущены, снова откройте приложение «Редактор», перейдите на вкладку
«Сервис» и откройте подвкладку «Компоненты системы».

Рисунок 3.35 – Компоненты системы
На этой вкладке отображены дерево компонентов системы и панель настроек выбранного компонента.
Подробно настройки Анализатора и всех прокси описаны в приложениях A и B.
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Сейчас среди компонентов системы отображается только «Анализатор». Для того, чтобы добавить
прокси, нужно нажать на кнопку «+» в дереве компонентов. В открывшемся окне в поле «Стандартный порт»
выберем порт соответствующего прокси и нажмем кнопку «Сохранить».

Рисунок 3.36 – Новое подключение

Рисунок 3.37 – Подключение прокси КДМ
Теперь в дереве компонентов отображается подключенный прокси.

Все изменения, произведенные на вкладке, требуют сохранения по нажатию кнопки
«Сохранить» на верхней панели Редактора

Перейдем на вкладку «Объекты» и развернем дерево объектов до требуемого датчика. Рядом со всеми
параметрами, к которым не привязаны каналы, будут «гореть» пиктограммы с вопросительным знаком
сигнализирующие об отсутствии какой-либо привязки.

,
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Для задания привязки надо нажать на пиктограмму или кнопку «Не задано» в пункте «Привязка»
панели настроек выбранного параметра. При нажатии появится диалоговое окно выбора привязки, в котором
будут отфильтрованы модули и сервисы сбора данных, которые подходят к данному параметру,
соответственно типу датчика, к которому относится параметр и типу самого параметра соответственно.
Диалоговое окно позволяет выбрать канал измерения, привязываемый к данному параметру.

Рисунок 3.38 – TODO: изменить рисунок
Если в диалоговом окне не установлена галочка «Отображать все», то уже привязанные к датчикам
каналы отображаться не будут. Также если не запущены требуемые сервисы сбора данных или не подключено
измерительное оборудование, диалог привязки будет пуст.
После выбора канала и нажатия кнопки «Сохранить», если канал привязан, пиктограмма сообщит, что
все в порядке соответствующей иконкой –
подключение к сервисам сбора данных.

. Иконка

означает, что привязка указана, но отсутствует

Привязка параметров остальных датчиков осуществляется аналогичным образом.

Сохранение конфигурации
После создания конфигурации необходимо ее сохранить. Для этого нажмите кнопку «Сохранить» в
левом верхнем углу экрана.

Рисунок 3.39 – Кнопка «Сохранить»
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При сохранении, текущая конфигурация записывается в базу данных. Чтобы посмотреть список
сохраненных конфигураций, перейдите на подвкладку «Архив конфигураций» вкладки «Сервис».

Рисунок 3.40 – Список конфигураций
Активная на текущий момент конфигурация отмечена значком
конфигурации, на ней, в правом верхнем углу появятся три кнопки.

. При наведении мыши на карточку

Рисунок 3.41 – Кнопки управления конфигурацией
Кнопка

позволяет редактировать сообщение выбранной конфигурации. Если возникает

необходимость вернуться к предыдущей конфигурации, ее можно сделать активной, нажав кнопку

. Кнопка

удаляет конфигурацию из списка и базы данных.

Добавление пользователей
Приложение Редактор также используется для настройки разрешений для пользователей, которые в
дальнейшем будут работать с программным комплексом. Добавление пользователей и настройка прав доступа
осуществляется на подвкладке «Пользователи» вкладки «Сервис». Каждому пользователь можно задавать
роли. Они определяют, какой функционал будет доступен пользователю в приложении «Клиент».
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Рисунок 3.42 – Вкладка настройки прав доступа
По умолчанию создается два пользователя: admin и SYSTEM. Создадим нового пользователя
«Оператор». Для этого нужно нажать кнопку «+» рядом с пунктом «Пользователи», будет создан пользователь
«Новый». Зададим ему имя «Оператор» и пароль. Имя пользователя и пароль в дальнейшем будут
использоваться для входа в приложение «Клиент».

Рисунок 3.43 – Пользователь «Оператор»
Если требуется удалить пользователя, то достаточно нажать кнопку

рядом с ним.

Все изменения, произведенные на вкладке, требуют сохранения по нажатию кнопки
«Сохранить» на верхней панели Редактора

На данный момент мы не будем задавать роли пользователю «Оператор». Они будут изменяться по
мере описания функционала программного комплекса.
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4 Мониторинг
Создание подключений в приложении «Клиент»
После создания конфигурации и добавления пользователя перейдем к приложению «Клиент».
При запуске приложения вы увидите следующее диалоговое окно.

Рисунок 4.1 – Окно входа в Клиент
Для работы приложению «Клиент» требуется установить подключение к запущенным сервисам
обработки данных и измерений. Поскольку мы запускаем приложение впервые, список подключений пуст.
Создадим новое подключение к сервису «Анализатор». Для этого нужно нажать кнопку «Новое» в левом
нижнем углу окна.

Рисунок 4.2 – Редактор соединения
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В открывшемся редакторе соединения зададим название подключения – «Анализатор», - и отметим
пункт «Включить». Если нужно подключиться к сервису «Анализатор», запущенном на другом компьютере,
необходимо также указать адрес сервера в локальной сети.
Если «Анализатор» запущен, «Клиент» уведомит о том, что соединение было установлено.

Рисунок 4.3 – Соединение установлено
Теперь можно ввести имя пользователя, пароль и нажать кнопку «Вход».

Обзор функционала приложения «Клиент»
Окно приложения «Клиент» показано на рисунке.

Рисунок 4.4 – Клиент
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Оно состоит из следующих элементов управления:
1) Панель инструментов – предоставляет пользователю доступ к использованию функционала
приложения посредством открытия требуемых вкладок.
2) Панель сохранения – предоставляет пользователю доступ к сохранению различных данных.
3) Обозреватель объектов - представляет иерархическую структуру предприятия и объектов
мониторинга в виде дерева (раскрывающегося списка).
4) Содержимое вкладки – здесь отображается содержимое выбранной вкладки.
5) Панель событий – отображает несколько последних событий.
На данный момент в панели инструментов отображено всего два элемента:
«Объекты», который отвечает за вызов вкладки с мнемосхемой объектов мониторинга (по
умолчанию эта вкладка всегда открыта);
«Журнал событий», который открывает вкладку журнала сообщений для просмотра различных
сообщений, связанных с состоянием объектов мониторинга, тревожных событий, результатов диагностики и их
подтверждения (квитирования).
Это связано с тем, что мы не задавали пользователю «Оператор» никаких ролей. Новые инструменты
будут появляться по мере включения ролей пользователя.
Над панелью инструментов находится меню, состоящее из двух пунктов:
«Файл» и «Настройки». Пункт меню «Файл» имеет три подпункта «Сменить
пользователя» «Выход из системы» и «Выход», отвечающие за смену
пользователя, выход из системы пользователя для авторизации под другим и
полное закрытие Клиента соответственно.
Рисунок 4.5 – Меню «Файл»
Пункт «Настройки» содержит соответственно настройки Клиента и его инструментов. При нажатии на
него, откроется следующее диалоговое окно.

Рисунок 4.6 – Настройки Клиента
В панели слева расположены категории настроек, справа – сами настройки. По умолчанию у
приложения Клиент установлена темная тема. При желании ее можно заменить на светлую или серую. Также
здесь можно изменить размер шрифта элементов обозревателя объектов.
По умолчанию вкладки Клиента не дублируются. Если возникает необходимость открыть несколько
вкладок одного и того же инструмента, нужно включить настройку «Дублировать вкладки».
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Остальные настройки будут рассмотрены в следующих главах.
В обозревателе объектов отображается конфигурация, созданная в Техпрогноз Редактор, в виде
иерархического списка объектов мониторинга. В зависимости от выбранной вкладки вид обозревателя
объектов может незначительно меняться. Для некоторых вкладок обозреватель объектов отсутствует. В
верхнем левом углу обозревателя находится кнопка
, по нажатию на которую обозреватель объектов
сворачивается/разворачивается. Напротив каждого узла в обозревателе объектов отображена круглая
пиктограмма его состояния.
Пиктограмма цветом сигнализирует о состоянии данного узла, состояние выбирается как худшее
состояние из подузлов. Если у одного из агрегатов в цеху аварийное состояние, то около цеха также будет
отображено цветовое обозначение аварийного состояния. По умолчанию используются следующие цветовые
обозначения:
зеленый – нормальное состояние, соединение с оборудованием установлено, данные поступают;
желтый – тревожное состояние, превышение уставки;
красный – аварийное состояние, превышение уставки;
фиолетовый – отсутствует подключение, не поступают данные с каналов.
Цветовые обозначения можно настраивать в приложении «Редактор». Подробно это описано в
приложении F.
При выборе объекта в обозревателе на вкладке «Объекты» будут отображены образы его дочерних
узлов и их состояние. Так, например, при выборе установки будут отображены образы дочерних машин.
Поскольку в текущей конфигурации «Установка 1» содержит только одну машину, на вкладке отобразится один
образ.

Рисунок 4.7 – Образ машины
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Если в обозревателе выбрать машину, то на вкладке «Объекты» отобразится ее мнемосхема, которая
была создана в приложении «Редактор».

Рисунок 4.8 – Мнемосхема машины
Цвет узла выбирается как худшее состояние его дочерних измерений. При необходимости, цветовую
индикацию узлов можно отключить в панели настроек машины (подробнее в приложении E).
Если возникает необходимость отобразить только датчики машины без мнемосхемы, можно
переключить режим отображения в правом верхнем углу вкладки. Существует два режима отображения
машины: мнемосхема и барограммы датчиков.

Рисунок 4.9 – Барограммы датчиков
Размер барограмм можно увеличивать или уменьшать, передвигая ползунок «Размер барограмм» в
правом верхнем углу вкладки.
Также в приложении Клиент существует возможность сделать снимок экрана. Для этого нужно нажать
кнопку

в панели сохранения.
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Журнал событий
Журнал событий служит для отображения сообщений, связанных с состоянием объектов мониторинга.
Для перехода в журнал событий нужно нажать кнопку
в панели инструментов Клиента. Также
можно перейти в журнал событий конкретного датчика, нажав правой кнопкой мыши по метке датчика на
мнемосхеме машины и выбрав пункт «Журнал событий» в контекстном меню.

Рисунок 4.10 – Журнал событий датчика
В журнале будут отображены события того узла, который выбран в обозревателе объектов. События
отображаются только для машин и их подузлов.

Рисунок 4.11 – Журнал событий
Вкладка «Журнал событий» состоит двух элементов: журнала событий (1) и панели настоек
отображения событий (2). В панели настроек можно выбрать типы событий, которые будут отображаться, а
также задать временной интервал для отображения.
При превышении пороговых значений какого-либо параметра в обозревателе объектов Клиента, рядом
с пиктограммой состояния объекта появится иконка «!», а в журнале появится новое событие.

Рисунок 4.12 – Уведомление о новом событии
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Рисунок 4.13 – Новые события
В графе «Сообщение» содержится индикатор состояния параметра, само сообщение и путь к параметру.
В графе «Состояние» находится кнопка «Квитировать», которая отвечает за квитирование каждого из
событий. Чтобы она стала активной, необходимо в приложении «Редактор» на вкладке «Пользователи»
включить у пользователя роль «Сброс тревог».

Рисунок 4.14 – Сброс тревог
После нажатия на кнопку «Квитировать» в графе состояние будут отображаться дата и время
квитирования, и пользователь, квитировавший данное событие.

Рисунок 4.15 – Квитированное событие
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Также, после включения роли «Сброс тревог», в панели
инструментов Клиента появится кнопка «Сброс тревог», а в панели
настроек журнала событий станет доступна кнопка «Квитировать все».
Результат нажатия этих кнопок идентичен.

Рисунок 4.16 – Сброс тревог

В графе «Связанные данные» расположена кнопка, по которой можно перейти в архив измерений того
параметра, по которому было зарегистрировано превышение уставок. Подробно работа с архивом измерений
описана в главе 4.5.
Если в панели настроек журнала событий отметить тип «Отказы», тогда в журнале событий
дополнительно будут отображаться события, связанные c прекращением поступления измерений от сервиса
сбора данных.

Рисунок 4.17 – Отказы
Теперь перейдем к настройкам самих событий в приложении Клиент. Для этого нужно открыть
настройки и перейти в раздел «Тревоги».

Рисунок 4.18 – Настройки тревог
Если требуется звуковая сигнализация об аварийных событиях, то можно включить соответствующую
опцию и выбрать тип звуковой сигнализации: «Одиночный» – при появлении аварийного события будет
проигран одиночный звуковой сигнал, «Несколько» – при появлении аварийного события звуковой сигнал
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будет проигрываться в течении некоторого времени, «Постоянный» – звуковой сигнал будет проигрываться до
тех пор, пока не будет произведено квитирование произошедших аварийных событий.
TODO: написать про голосовое оповещение.
Если включить настройку «Показывать модальное окно с событиями», то при возникновении нового
события, будет появляться следующее окно.

Рисунок 4.19 – Модальное окно с событиями
Для того, чтобы его закрыть необходимо нажать либо кнопку «Пропустить», либо «Сброс тревог».
Настройка «Размер иконки-уведомления о неквитированных событиях» отвечает за размер иконки «!»
в обозревателе объектов.

Тренд
Программный комплекс Техпрогноз собирает и анализирует большое количество данных измерений о
состоянии агрегатов. Чтобы их использовать, данные измерений должны быть представлены в доступной
форме. Одним из способов такого представления являются тренды.
Графики трендов предназначены для мониторинга динамики измерений. На этих графиках
отображаются значения измерений датчиков относительно времени в прямоугольной системе координат.
Для того, чтобы тренды стали доступны, нужно включить у пользователя роль «График».

Рисунок 4.20 – График
В панели инструментов появятся кнопки
«Архив» и
«Тренд». При нажатии на кнопку «Тренд»
откроется вкладка с трендами. Также на вкладку можно перейти из контекстного меню узла в обозревателе
объектов на вкладке «Объекты» или из контекстного меню барограммы на мнемосхеме конфигурации.
Если вызов производился по нажатию кнопки на панели инструментов, то в обозревателе объектов
потребуется выбрать узлы, для которых будут отображены данные.
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Рисунок 4.21 – Тренд
На вкладке имеются следующие элементы:
1)
2)
3)
4)

Обозреватель объектов;
Графики трендов;
Переключатель режима отображения;
Карточки с легендами графиков.

Чтобы выбрать элемент, для подузлов которого будут отображаться тренды, требуется установить
галочку напротив желаемого узла в обозревателе объектов.
После выбора узла (можно выбрать несколько узлов) на вкладке будут построены и отображены тренды
для всех параметров, которые имеются в выбранных узлах.
График тренда изменяется в режиме реального времени. Если навести указатель мыши на какой-либо
график, то на всех графиках будут отображены значения измерений в тот момент времени, которому
соответствует координата на оси X выбранной точки.

Рисунок 4.22 – Значения измерений в выбранной точке
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На карточках с легендами графиков отображены путь к параметру, начиная от
машины, цвет линии, которая отображается на графике, минимум и максимум
возможных значений измерения и уставки H и HH. Уставки также отображены на
каждом из графиков желтой и красной пунктирными линиями.
Если возникает необходимость в более наглядном представлении разницы
между несколькими измерениями, можно переключить режим отображения трендов
на единую диаграмму с относительной шкалой Y.

Рисунок 4.23 - Легенда

Рисунок 4.24 – Относительная шкала
Вкладку «Тренд» также можно вызвать из контекстного меню на вкладке «Объекты», нажав правой
кнопкой мыши на узел в обозревателе объектов или на барограмму датчика и вызвав одноименный пункт
контекстного меню.

Рисунок 4.25 – Вызов вкладки из контекстного меню
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В настройках приложения Клиент можно задать длительность отображаемого тренда. По умолчанию
она равна одной минуте. Максимальная длительность тренда – один час.

Рисунок 4.26 – Длительность тренда
При необходимости более детального анализа текущего тренда, значения измерений, отображенные
на графиках выбранных параметров, можно экспортировать в файл формата CSV нажатием на кнопку
«Сохранить в файл» в панели сохранения Клиента.

Архив
На вкладке «Архив» выводятся измерения датчиков на временной шкале. В отличие от графиков
Трендов, которые отображают динамическое изменение измерений, в течение последних нескольких минут,
Архивы предназначены для анализа измерений в течение длительного времени и не обновляются
автоматически. Они позволяют проследить динамику изменения измерений (как изменялась, например,
вибрация в течение последнего месяца) на продолжительном промежутке времени и, таким образом,
проследить как протяженные во времени процессы влияют на качество работы частей оборудования.
Вкладку «Архив» можно вызвать несколькими способами: по нажатию соответствующей кнопки
«Архив» на панели инструментов Клиента, из контекстного меню узла в обозревателе объектов на вкладке
«Объекты» или из контекстного меню барограммы на мнемосхеме конфигурации. Если вызов производился из
контекстного меню, то вкладка откроется в виде примерно аналогичным представленному на рисунке ниже.
Если вызов производился по нажатию кнопки на панели инструментов, то в обозревателе объектов потребуется
выбрать узлы, для которых будут отображены данные архивных измерений.
На вкладке представлены следующие элементы управления:
1) панель навигации – определяет временной промежуток, для которого будет отображен архив
измерений;
2) переключатель режима отображения, аналогичный переключателю на вкладке «Тренд»;
3) общий вид графиков архивных измерений всех выбранных узлов за заданный промежуток времени.
Другими словами – это панель навигации по уже выбранному временному интервалу;
4) панель управления маркерами – позволяет отметить на графике измерения, соответствующие
определенным условиям.
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Рисунок 4.27 – Архив
Оставшуюся часть содержимого вкладки занимают диаграммы архивных измерений и карточки с
легендой для каждого графика.
После выбора узлов, для которых будет осуществляться просмотр измерений, требуется выбрать
временной отрезок. По умолчанию для показа измерений на панели навигации выбран временной
промежуток «День» – отображение измерений за сутки. Также можно выбрать следующие временные отрезки:
«Неделя» – измерения за 7 дней, «Месяц» – измерения за 30 дней.
Кроме того, можно задать временной отрезок для показа архива самостоятельно. Для этого нужно
переключить указатель на «Произвольный» и задать требуемую дату и время для начала временного
промежутка (левый список-календарь) и для конца временного промежутка (правый список-календарь). По
нажатию кнопок стрелок в левой и правой части панели навигации можно производить переключение
выбранного промежутка на предыдущий/следующий день/неделю/месяц/год в зависимости от
установленного указателя.

Рисунок 4.28 – Выбор даты
После выбора узлов и временного промежутка будут построены графики, представляющие архивные
измерения за выбранный интервал времени, по одной диаграмме на каждый параметр, присутствующий в
конфигурации объектов мониторинга.
Также существует возможность отобразить данные по всем выбранным узлам на одном графике с
относительной шкалой Y. Переключение режимов просмотра производится соответствующим переключателем
в правом верхнем углу вкладки.
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Рисунок 4.29 – Единый график архивных данных
В отличие от графиков трендов, графики архивов являются интерактивными. Для большего удобства
работы с архивными данными имеются следующие возможности:
1) на общем виде графиков можно изменять интересующий участок архивов перемещая границы окна
выбора (указаны стрелочками на рисунке ниже);

Рисунок 4.30 – Выбор участка для отображения
TODO: нарисовать стрелки
2) на диаграммах архивных измерений можно выделить интересующий интервал мышью, после чего
он автоматически масштабируется на всех графиках на всю ширину диаграммы;
3) если требуется изменить масштаб данного графика по оси ординат (вертикальная ось Y), то надо
нажать на шкалу оси слева от графика левой кнопкой мыши и, не отпуская, повести мышь вверх или
вниз;
4) вернуть исходный масштаб можно дважды щелкнув левой кнопкой мыши по любому из графиков.
Кроме описанных возможностей есть несколько дополнительных. На графике можно выделить точки
измерений и точки измерений с выборкой. Подробнее о выборках и спектре описано в главе 5.6.
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Рисунок 4.31 – Дополнительные возможности графика архивов
Для того, чтобы отобразить точки измерений нужно нажать на кнопку

«Маркеры измерений» на

панели управления маркерами графиков. Нажатие на кнопку
«Маркеры измерений с выборкой» позволит
отметить измерения, содержащие выборку. Измерения с выборкой отмечаются более крупными точками, как
показано на рисунке выше.
Кнопка
«Маркеры событий «Превышение уставки»» отобразит на графике вертикальные линии
в тех местах, где значения измерений превысили уставку H или HH. Цвет линии соответствует цветовому
обозначению состояния параметра.
Все диаграммы, представленные на вкладке, можно сохранить в виде отчета по нажатию кнопки
«Отчет» в панели сохранения Клиента.
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5 Диагностика
Добавление агрегата в конфигурацию с использованием шаблонов
Добавим в нашу конфигурацию еще одну машину, но вместо того, чтобы вновь создавать ее с нуля,
воспользуемся инструментом «Шаблоны машин».
Инструмент «Шаблоны машин» предоставляет доступ к управлению содержимым хранилища
шаблонов машин в базе данных. При создании новой базы данных выполняется автоматическое заполнение
таблицы «MachineTemplates» набором стандартных шаблонов.
Любой из имеющихся в хранилище шаблонов можно использовать для создания машины в
конфигурации системы, при этом будет создаваться полная копия машины, описанной шаблоном.
Откройте приложение Редактор и перейдите на вкладку «Шаблоны машин».

Рисунок 5.1 – Шаблоны машин
Работа в инструменте «Шаблоны машин» практически ничем не отличается от обычного
редактирования конфигурации машины.
В левой части вкладки «Шаблоны машины» (1) расположен список шаблонов машин, разделенный по
группам (или категориям). Каждая группа определяет спецификацию для машин, содержащихся в ней.
Фактически, шаблон машины ничем не отличается от обычного узла машины на вкладке «Объекты».
В центре вкладки (2) расположен стандартный редактор для управления элементами мнемосхемы. В
правой части (3) – стандартная панель, на которой отображаются настройки выбранного узла. К
редактированию доступны абсолютно все те же настройки, что и для обычной машины и её узлов. Однако, есть
исключение: нельзя выполнить привязку параметров датчиков к измерительным каналам.
Чтобы создать машину на основе шаблона необходимо (предполагается, что имеется некая, хотя бы
частично подготовленная конфигурация с узлами типа «Установка»):
1) щёлкнуть правой кнопкой мыши по узлу типа «установка», в который нужно добавить машину;
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2) в контекстном меню выбрать пункт «Новая машина по шаблону» - на экране появится диалог выбора
шаблона машины;
3) выбрать необходимый шаблон машины и нажать кнопку «Выбрать»;
4) в установку будет добавлена точная копия машины, описываемой шаблоном.

Рисунок 5.2 – Выбор шаблона для создания машины
Для начала, расположим образ созданной машины на мнемосхеме установки.

Рисунок 5.3 – Модели машин на мнемосхеме установки
При необходимости можно изменить названия подузлов добавленной машины, названия датчиков или
изменить расположение элементов на мнемосхеме. Осталось привязать датчики и нажать кнопку «Сохранить»
в приложении Редактор.
Теперь рассмотрим подробнее работу с инструментом «Шаблоны машин».
В верхней части списка шаблонов расположены две кнопки «Импорт» и «Экспорт», позволяющие
сохранить выбранный шаблон в файл, либо загрузить шаблон из файла (Рисунок 5.4).
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Рисунок 5.4 – Кнопки импорта и экспорта
Чтобы загрузить шаблон машины из файла, нажмите кнопку «Импорт». В стандартном диалоговом окне
выбора файлов укажите требуемый файл с расширением «.template» и нажмите кнопку «Открыть». Система
сама определит группу (спецификацию), к которой относится шаблон и добавит шаблон машины в эту группу.
После загрузки новый шаблон автоматически становится активным (выбирается в списке шаблонов).
Имеется возможность одновременной загрузки нескольких шаблонов, для этого в окне выбора файлов
выделите с помощью мыши или клавиатуры требуемые файлы и нажмите кнопку «Открыть».

После загрузки из файла шаблон сохраняется только в памяти приложения, чтобы
зафиксировать изменения в базе данных, нажмите кнопку «Сохранить» в верхней левой
части приложения «Редактор»

Чтобы сохранить шаблон в файл, выберите требуемый шаблон в списке и нажмите кнопку «Экспорт». В
стандартном диалоговом окне сохранения файла введите имя для шаблона, либо оставьте то, которое
предложила система и нажмите кнопку «Сохранить».
Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по требуемому шаблону и во всплывающем меню
выбрать пункт «Сохранить шаблон в файл».
Помимо использования предустановленных шаблонов, инструмент позволяет создавать собственные
шаблоны.
Создать новый шаблон машины можно двумя способами:
1) Создать шаблон полностью с нуля;
2) Создать шаблон на основе имеющейся машины.
Чтобы создать шаблон машины с нуля щелкните правой кнопкой мыши по нужной категории и во
всплывающем меню выберите пункт «Новая машина». Затем, в появившемся диалоге (Ошибка! Источник
ссылки не найден.) укажите название шаблона машины и нажмите кнопку «Сохранить», узел шаблона машины
будет добавлен в выбранную категорию. Дальнейшее редактирование шаблона (добавление узлов, датчиков
и прочего) ничем не отличается от обычного редактирования конфигурации машины.

После внесения требуемых изменений в шаблон машины не забудьте нажать кнопку
«Сохранить» в верхней левой части приложения «Редактор»

Рисунок 5.5 – Диалог ввода имени машины
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Чтобы создать шаблон на основе машины достаточно выбрать любую из имеющихся машин в
конфигурации системы на вкладке «Объекты», щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и во всплывающем
меню выбрать пункт «Сохранить машину как шаблон».

Рисунок 5.6 – Сохранение машины как шаблона
Для того, чтобы новый шаблон попал в одну из имеющихся групп шаблонов, нужно указать расширение
машины. Перейдите в панель настроек машины и в разделе «Расширенные настройки» нажмите кнопку
«Изменить параметры спецификации».

Рисунок 5.7 – Изменение параметров спецификации машины
В открывшемся диалоговом окне выберите расширение для машины, и нажмите кнопку «Применить».
Подробнее расширения описаны в главе 5.2.

Рисунок 5.8 – Выбор спецификации
Если не выбирать спецификацию, шаблон попадёт в группу с именем «Другой».
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После того, как шаблон на основе существующей машины будет сохранён в базе данных, система
назначит ему уникальный идентификатор и предложит связать эталонную машину с этим шаблоном (Рисунок
5.9.). Наличие связи машины с шаблоном позволяет оперативно обновлять настройки машины по её шаблону,
однако, такое обновление можно произвести и без установления связи.

Рисунок 5.9 – Назначение шаблона исходной машине
Для каждого шаблона машины можно вызвать всплывающее меню с набором действий щёлкнув
правой кнопкой мыши по соответствующему узлу (Рисунок 5.10).

Рисунок 5.11 – Всплывающее меню для шаблона машины
Рассмотрим назначение каждого пункта:
•
•
•
•
•
•
•
•

Новый узел – создать новый простой дочерний узел;
Новое реле – создать новый дочерний узел-реле;
Удалить – удалить шаблон машины из хранилища (шаблон остаётся в БД, пока не будет нажата кнопка
«Сохранить»);
Копировать – поместить шаблон машины в буфер для дальнейшей вставки. Вставить копию шаблона
машины можно только в ту же категорию, в которой находится исходный шаблон;
Вставить – вставить копию ранее скопированного узла в выбранную машину (опция активна, если в буфере
копирования находится какой-либо узел);
Редактор ремонтных работ – открыть диалог для редактирования ремонтных работ машины (ППР). Более
подробно редактор ремонтных работ будет рассмотрен в разделе Журнал ремонтов;
Сохранить шаблон в файл – открывает диалог для сохранения выбранного шаблона машины в файл;
Применить шаблон – открывает диалог для переноса настроек шаблона в машины основной
конфигурации.

Применение шаблона позволяет привести конфигурацию машины к конфигурации некоторого
шаблона. Переносу подлежат абсолютно все изменения, как качественные (настройки узлов), так и
количественные (изменение количества узлов). При этом, в качестве эталонной используется именно текущая
конфигурация шаблона. Т.е. вы можете дополнить шаблон датчиками либо просто скорректировать внешний
вид мнемосхемы, а затем перенести эти изменения в любую машину основной конфигурации.
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Применение шаблона к машинам выполняется в специальном мастере (Рисунок 5.11). Для перехода к
указанному мастеру щелкните правой кнопкой мыши по требуемому шаблону и во всплывающем меню
выберите пункт «Применить шаблон».

Рисунок 5.12 – Мастер применения шаблона
В левой части диалогового окна отображается список машин. Набор машин в списке зависит от настроек
фильтрации, которые расположены в правой части окна. Рассмотрим инструменты для фильтрации более
подробно:
•
•
•
•

Связанные машины – отображает в списке машин только те, которые были созданы из текущего шаблона;
Все машины конфигурации – отображает в списке машин все машины из основной конфигурации;
Выбрать все – выбирает или снимает выбор со всех машин, отображаемых в списке;
Фильтрация по имени – позволяет дополнительно отфильтровать текущий список машин по имени;

Настройте нужным образом фильтр, затем выберите все необходимые машины, к которым нужно
применить шаблон и нажмите кнопку «Применить шаблон» (она будет неактивной, пока отсутствуют
выбранные машины), при этом будет выведен диалог с предупреждением (Рисунок 5.12), в котором нужно
либо подтвердить, либо отменить операцию.
После подтверждения и завершения операции для машин, к которым был применён шаблон, будет
установлена специальная отметка (зеленый индикатор с надписью «ОК», Рисунок 5.13). Конфигурация машин
будет полностью соответствовать конфигурации шаблона. В качестве спецификации для машин будет
установлена спецификация (категория) текущего шаблона.
Закрыть окно мастера можно нажав на кнопку «Закрыть» либо – на клавишу «Esc» на клавиатуре.
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Рисунок 5.13 – Диалог подтверждения применения шаблона

Рисунок 5.14 – Индикация завершения применения шаблона

Расширения узлов машины
В созданной нами конфигурации оборудования наши возможности ограничены просмотром текущих и
архивных измерений, а также работой с событиями. Помимо этих функций, программный комплекс
«Техпрогноз» позволяет проводить как ручную, так и автоматическую диагностику оборудования для
обнаружения различных дефектов, таких как дисбаланс, расцентровка, ослабление опор, дефекты
подшипниковых узлов, включая проблемы со смазкой и многих других. Основная часть видов имеющихся
диагностик основана на вибродиагностике – методе неразрушающего контроля, основанном на анализе
комплекса параметров вибрации для определения состояния оборудования.
Для того, чтобы диагностика стала доступна, необходимо настроить расширения для входящих в
конфигурацию машин и их подузлов.
Система расширений для машин используется для каталогизации шаблонов машин. Рекомендуется
назначать машинам наиболее подходящие спецификации, так как это позволит упростить использование
шаблонов, а также поможет оптимизировать поиск дефектов автоматическими диагностиками.
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Доступен следующий набор расширений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вентилятор;
Винтовой компрессор;
Винтовой насос;
Газотурбинная установка;
Гидротурбинная установка;
Другой;
Поршневой компрессор;
Поршневой насос;
Центробежный компрессор;
Центробежный насос.

Расширения машин на текущий момент определяют только спецификацию. По умолчанию при
создании новой машины без шаблона ей назначается спецификация «Другой». При миграции конфигурации из
Техпрогноз более ранних версий существующим машинам также назначается спецификация «Другой».
Зададим агрегату «Машина» спецификацию «Центробежный насос» (глава 5.1) и рассмотрим подробнее
спецификацию подузлов машины.
Расширения узлов машин и датчиков определяют спецификацию оборудования и набор настроек,
характерных для этой спецификации. Начнем задавать расширения для узлов с электродвигателя.
Выберите в дереве объектов электродвигатель агрегата машина и в панели настроек нажмите кнопку
«Изменить параметры спецификации» в разделе «Расширенные настройки».

Рисунок 5.15 – Спецификация электродвигателя
В открывшемся диалоговом окне слева расположен список спецификаций узлов, а справа – настройки
выбранной спецификации. Необходимо задать настройки спецификации в соответствие с характеристиками
реального узла. В дальнейшем, эти настройки также можно будет изменить в панели настроек узла, а разделе
«Расширенные настройки».
Зададим для электродвигателя расширение «Двигатель», для муфты – «Муфта» и для насоса – «Насос».
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Рисунок 5.16 – Спецификация муфты

Рисунок 5.17 – Спецификация насоса
После задания расширений для двигателя муфты и насоса, в этих узлах в дереве объектов конфигурации
появится новый элемент – пользовательская диагностика.
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Рисунок 5.18 – Пользовательская диагностика
Продолжим задавать расширения узлам машины. Для опорных подшипников электродвигателя и
насоса зададим расширения «Опорный подшипник».

Рисунок 5.19 – Спецификация опорного подшипника
В выпадающем списке выберем положение подшипника. Также в спецификацию можно добавить
подшипники и их тип. Для этого нужно нажать на кнопку

в пункте «Подшипники».

Рисунок 5.20 – Тип подшипника
Для того, чтобы удалить добавленный подшипник, нужно нажать кнопку

.

Если выбрать подшипник качения, появится дополнительная возможность выбрать спецификацию
подшипника. При нажатии на появившуюся кнопку , откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать
подшипник из каталога.
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Рисунок 5.21 – Каталог подшипников
От выбранного типа подшипника зависит, какие диагностики будут добавлены в узлы агрегата.
После задания расширений для опорных подшипников необходимо настроить откуда и куда передается
крутящий момент. Перейдем в панель настроек электродвигателя в раздел «Передача крутящего момента».

Рисунок 5.22 – Передача крутящего момента
Указанная скорость вращения задается в настройках спецификации электродвигателя. Кнопка
«Исправить уставки по ГОСТ 32106-2013» автоматически изменит уставки H и HH всех датчиков.
При нажатии на кнопку «Не задано» в пункте «Ведомый узел» откроется окно выбора узла.
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Рисунок 5.23 – Выбор ведомого узла
Выберите узел «Муфта» и нажмите кнопку «Выбрать». У опорных подшипников насоса и
электродвигателя автоматически будут указаны ведущие узлы – «Насос» и «Электродвигатель» соответственно.
Зададим муфте ведущий узел – «Электродвигатель» и ведомый – «Насос», а ведущим узлом насоса
установим муфту.
Теперь перейдем к расширениям датчиков. Одна из задач расширений – определение спецификаций
датчиков для дальнейшего их использования автоматическими диагностиками. Мы создавали датчики с
расширением «Акселерометр КДР», но не настраивали их ориентацию.
Для настройки ориентации датчика выберите датчик в дереве объектов, в панели настроек перейдите
в раздел «Расширенные настройки: Акселерометр КДР» и в пункте «Ориентация» выберите из выпадающего
списка ориентацию датчика в соответствие с конфигурацией оборудования.

Рисунок 5.24 – Ориентация датчика
После установки ориентации всех датчиков агрегата в конфигурацию добавятся дополнительные
диагностики и дерево подузлов машины будет выглядеть следующим образом.
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Рисунок 5.25 – Диагностики в дереве объектов
При выборе диагностики в дереве объектов, в панели настроек будет отображен список дефектов,
выявляемых этой диагностикой.

Рисунок 5.26 – Список дефектов, выявляемых диагностикой гидрогазодинамики
В консольном насосе, который был добавлен по шаблону, расширения узлов уже настроены, но ни одна
диагностика не отображается в дереве объектов, так как параметры не были привязаны. После привязки всех
параметров, диагностики будут отображены в дереве объектов.
Подробнее о том, какие диагностики становятся доступны при той или иной конфигурации
оборудования описано в приложении H.
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Диагностика контролируемого оборудования
Описание диагностик – авто, ручная. Выбор узла для диагностики, запуск существующих диагностик
(полный список диагностик и чеклист будут в приложении) + настройка автоматической диагностики в
Редакторе
Для постоянного непрерывного мониторинга состояния объектов предприятия в программном
комплексе Техпрогноз присутствует возможность диагностики различных частей агрегатов. Основная часть
видов имеющихся диагностик построена на вибродиагностике – методе неразрушающего контроля,
основанном на анализе комплекса параметров вибрации для определения состояния оборудования. Вибрация
является одним из самых информативных и диагностических сигналов. Вибродиагностика позволяет выявлять
самые разнообразные дефекты оборудования, такие, как дисбаланс, расцентровка, ослабление опор, а также
различные дефекты подшипниковых узлов, включая проблемы со смазкой.
Для того, чтобы пользователь имел возможность настраивать диагностики в приложении «Клиент»,
необходимо в приложении «Редактор» на вкладке «Пользователи» включить у пользователя роль «Эксперт».

Рисунок 5.27 – Роль «Эксперт»
Диагностики будут запускаться автоматически. Если также необходима возможность ручного запуска
диагностик, нужно включить одноименную роль.

Рисунок 5.28 – Ручной запуск диагностики
Чтобы открыть вкладку «Настройка диагностики», необходимо нажать кнопку
инструментов.

в панели

Рисунок 5.29 – Вкладка «Настройка диагностики»
Далее, выбираем узел, для которого нужно провести диагностику. Для примера выберем узел «Насос»
узла «Машина».
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Рисунок 5.30 – Настройка диагностики насоса
Рассмотрим подробнее элементы управления вкладки. Сверху расположено разворачивающееся меню
настроек диагностики машины (1).

Рисунок 5.31 – Настройки диагностики машины
Опция «Записывать в отчет данные измерений» позволяет сохранять в отчет выборку и спектр, на
основании которых была проведена диагностика. Подробнее работа с отчетами описана в главе 5.4.
Ниже находится кнопка, с помощью которой можно включить все автоматические диагностики
машины.
Вкладка диагностики может содержать несколько подвкладок. В данном случае, отображается только
одна подвкладка – настройки узла «Насос». Слева на этой вкладке расположена карточка настроек узла (2). Эти
настройки аналогичны тем, что находятся в разделе «Расширенные настройки» панели настроек узла в
приложении «Редактор».
Справа расположены карточки диагностик выбранного узла. Для того, чтобы включить автоматическую
диагностику, нужно нажать кнопку, расположенную на карточке под названием диагностики. Для примера
сделаем активными диагностики гидрогазодинамики и дисбаланса. Кнопка включения станет зеленой, а
надпись изменится на «Проводить автоматическую диагностику».

После внесения изменений на вкладке «Настройка диагностики» необходимо нажать
кнопку «Сохранить» в верхней левой части приложения «Клиент».

66

Рисунок 5.32 – Включение диагностик
После включения диагностик на вкладке «Настройка диагностики» появятся две дополнительные
подвкладки: «Спектр» и «Поиск дефектов».
Перед тем, как запустить диагностику в ручном режиме, необходимо выбрать измерения, на основании
которых будет проведена диагностика. Для этого перейдем на подвкладку «Спектр». Здесь нужно развернуть
пункт «Архив измерений» и выбрать измерения с выборкой для диагностики. На графике отображаются
измерения тех датчиков, которые используются для диагностик.

Рисунок 5.33 – Архив измерений
После выбора измерений из архива перейдем на вкладку «Поиск дефектов». Для того, чтобы запустить
диагностику в ручном режиме необходимо нажать на кнопку

.

Рисунок 5.34 – Результат поиска дефектов
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После проведения диагностики на вкладке будет отображен ее результат. Для каждой диагностики
указывается сила дефекта, его степень и достоверность диагностики. Также при обнаружении дефекта
выводятся его обоснование и рекомендации по устранению дефекта. Подробнее об этом написано в главе 5.4.
Различные степени силы дефектов обозначаются разными цветами. Цвет можно настроить на карточке
самой диагностики.

Рисунок 5.35 – Настройка диагностики
Теперь перейдем к настройкам запуска автоматизированной диагностики. Для этого в приложении
Редактор нужно перейти в панель настроек машины и выбрать пункт «Диагностика».

Рисунок 5.36 – Настройка запуска диагностики
Пункт «Сохранять входные данные» позволяет сохранить выборку, на основе которой была проведена
диагностика, в отчет. Эта опция аналогична пункту «Записывать в отчет данные измерений» в меню настроек
диагностики машины в приложении Клиент.
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При включенной опции «Запуск диагностик при переходе в рабочее состояние» автоматическая
диагностика запускается в момент перехода машины из состояния «Машина остановлена» в рабочее. Для этого
необходимо настроить одноименное правило. Подробнее настройка правила «Машина остановлена» описана
в главе 5.6.
Пункты «Запуск по тревоге» и «Запуск по «умному сохранению»» позволяют запускать диагностику при
превышении уставки тревоги или срабатыванию «умного сохранения» в одном из параметров. Подробнее
«умное сохранение» и его настройка описаны в разделе Регистрация приложения F.
Так как превышение уставок или срабатывание умного сохранения могут происходить довольно часто,
необходимо установить «Период между запусками по событию». Период – это минимальное количество дней
между запусками автоматической диагностики по тревоге или «умному сохранению». При срабатывании
одного из событий происходит проверка того, сколько дней прошло с момента последнего запуска
диагностики. Если количество прошедших дней больше либо равно установленному периоду – запускается
автоматическая диагностика.
Помимо запуска диагностики по событиям можно настроить запуск по расписанию. Для этого
необходимо отметить пункт «Запуск по расписанию» и выбрать период запуска автоматической диагностики.
При выборе варианта «Периодичность» диагностика будет запускаться периодически по прошествии
указанного количества минут с момента последнего запуска, либо от момента старта системы.
После сохранения настроек автоматической диагностики в дереве элементов приложения «Клиент»
рядом с машинами появятся дополнительные кнопки.

Рисунок 5.37 – Кнопки диагностики в дереве элементов
Кнопка «Поиск дефектов»
служит для запуска диагностики вручную. Если был сформирован хотя бы
один отчет по проведенной диагностике, появится кнопка . Она открывает последний отчет по диагностике.
Во время проведения диагностики, под каждой машиной в дереве элементов появляется индикатор
выполнения диагностики, а в левом верхнем углу мнемосхемы машины отображается ход выполнения
диагностики в процентах. Кнопка «Поиск дефектов» при этом становится недоступной.

Рисунок 5.38 – Выполнение диагностики
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Отчеты по диагностике
Независимо от способа запуска автоматизированной диагностики после ее проведения рядом с
Машиной появится пиктограмма восклицательного знака . При нажатии на эту пиктограмму откроется
вкладка отчета с результатами последней произведенной для него диагностики.

Рисунок 5.39 – Отчет по диагностике
Отчет можно выгрузить в pdf-файл нажав кнопку
в панели сохранения (1). Также отчет можно
выгрузить в файл формата rep. В дальнейшем, этот файл можно будет снова открыть с помощью приложения
Клиент. Для того, чтобы выгрузить отчет в rep-файл нужно нажать кнопку
, а для загрузки отчета в
приложение Клиент, нужно нажать кнопку .
В верхней части вкладки (2) располагается краткая информация об отчете: название агрегата, его
состояние, сила обнаруженного дефекта и дата формирования отчета.
Вкладка отчета по диагностике содержит три подвкладки: найденные дефекты, мнемосхема и оценка
состояния по параметрам. Рассмотрим каждую вкладку подробнее.
В верхней части подвкладки «Найденные дефекты» (3) отображены карточки с информацией об узлах
машины, по которым была проведена диагностика. Ниже находится таблица с информацией по обнаруженным
дефектам выбранных диагностик.
Для каждого дефекта отображается его название и сила, а также степень дефекта и достоверность его
обнаружения в процентном соотношении.

Рисунок 5.40 – Обнаруженный дефект
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Кроме этого, для некоторых дефектов выводится обоснование, которое показывает, по каким
диагностическим признакам в спектре был обнаружен данный дефект.

Рисунок 5.41 – Обоснование дефекта
Кнопка
рассчитан.

перед названием дефекта открывает спектр тех параметров, по которым дефект был

На подвкладке «Мнемосхема» отображается мнемосхема агрегата в момент проведения диагностики.

Рисунок 5.42 – Мнемосхема
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На подвкладке «Оценка состояния по параметрам» формируется сводная таблица всех параметров
агрегата. В таблице отображены значения параметров и их состояние.

Рисунок 5.43 – Оценка состояния по параметрам
Если при включении автоматической диагностики была отмечена опция «Записывать в отчет данные
измерений», то кнопки «Показать спектр» и «Показать сэмпл» будут активны. Эти кнопки служат для того, чтобы
отобразить выборку и спектр параметров, которые использовались для расчета дефектов.
Для того, чтобы посмотреть все когда-либо сформированные отчеты по диагностикам, нужно нажать
кнопку
в панели инструментов приложения «Клиент». Нажатие на эту кнопку открывает вкладку «Отчеты
диагностики».

Рисунок 5.44 – Отчеты диагностики
По умолчанию, отображаются отчеты за последние семь дней. Для того, чтобы выбрать произвольный
диапазон отображения отчетов, необходимо указать начальную и конечную даты диапазона. Отчет по каждой
диагностике из списка можно посмотреть, нажав на кнопку

рядом с требуемой записью.

Для удаления отчетов, нужно отметить требуемые отчеты галочкой и нажать кнопку «Удалить». Эта
кнопка будет активна только если у пользователя включена роль «Управление журналом отчетов».
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Спектр
Спектр отображает распределение амплитуд составляющих частей вибрации по частотам или, иначе,
амплитудно-частотную характеристику измерений объекта. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
означает зависимость модуля передаточной функции системы от частоты и показывает во сколько раз
амплитуда сигнала на выходе системы отличается от амплитуды входного сигнала.
Вызвать вкладку со спектром можно несколькими способами: из контекстного меню метки датчика на
вкладке «Объекты» или узла в обозревателе объектов (команда «Спектр») и с помощью соответствующей
кнопки
«Спектр» на панели инструментов. Вкладка будет доступна, только если у пользователя включена
одноименная роль.
После появления вкладки, если она вызывалась не из контекстного меню, потребуется аналогичным с
вкладкой «Тренд» образом выбрать в обозревателе объектов те параметры, датчики или узлы, для которых
требуется просмотреть спектр. Если вкладка была вызвана из контекстного меню, соответствующие элементы
уже будут выбраны.

Рисунок 5.45 – Вкладка «Спектр»
Для того чтобы определить для какого измерения требуется построить спектр, сначала нужно выбрать
временной промежуток, на котором будет отображаться архив измерений. По умолчанию выбран временной
промежуток «День» – отображение измерений за сутки. Также можно выбрать следующие временные отрезки:
«Минута» – измерения за последнюю минуту, «Неделя» – измерения за 7 дней, «Месяц» – измерения за 30
дней и «Произвольный». Для произвольного промежутка есть возможность указать, с какой даты требуется
начинать отсчет дней или на какой дате закончить.

Рисунок 5.46 – Произвольный интервал
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После выбора интервала выберем измерения с выборкой. Для этого необходимо развернуть пункт
«Архив измерений» и выбрать интересующее измерение.

Рисунок 5.47 – Архив измерений
Архив измерений – график, представляющий кусочный архив измерений по выбранным параметрам.
Диаграмма содержит только измерения с формой сигнала, в случае если частота регистрации осциллограмм в
настройках параметра указана равной нулю, то архив будет пуст, так как форма сигнала не будет
регистрироваться в базе данных
График является интерактивным – можно выделить интересующий интервал мышью, после чего он
автоматически масштабируется на всю ширину диаграммы. Если требуется изменить масштаб данного графика
по оси ординат (вертикальная ось Y), то надо нажать на шкалу оси слева от графика левой кнопкой мыши и, не
отпуская, повести мышь вверх или вниз. Для того, чтобы вернуть исходный масштаб нужно дважды щелкнуть
левой кнопкой мыши по графику.
После выбора точки под архивом измерений будут отображены диаграммы спектров для измерений
по выбранным в обозревателе объектов параметрам, которые были произведены в выбранное на архиве
измерений время.
На диаграмме спектра по оси абсцисс (горизонтальная ось Х) откладывается частота, а по оси ординат
амплитуда измеряемой датчиком величины.

Рисунок 5.48 – Спектр
Рассмотрим подробнее элементы управления вкладкой. В центре располагается подвкладка с графиком
спектра выбранного измерения (2). Если было выбрано несколько датчиков для отображения спектра, для
каждого из датчиков отобразится своя подвкладка. График является интерактивным. С помощью мыши можно
изменять отображаемый интервал и масштаб осей.
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При нажатии на график левой кнопкой мыши, появится метка
выбранной гармоники, на которой содержится отображаются частота и
амплитуда гармоники.
Дополнительно есть возможность отметить несколько гармоник на
графике спектра. Для этого нужно зажать клавишу Ctrl и отмечать нужные
гармоники с помощью мыши.
Над графиком расположена панель настроек расчета и отображения
спектра (1). Первая группа переключателей позволяет выбрать, какой спектр
требуется построить для выбранных параметров. Возможные значения:
Рисунок 5.49 – Метки
«Скорость», «Ускорение», «Перемещение». Любой из типов спектра
гармоник
вычисляется из одной и той же формы сигнала, которая выбрана на диаграмме
архива измерений. Ускорение – это «прямой» спектр из формы сигнала ускорения. Скорость – это результат
интегрирования «прямого» спектра ускорения. Перемещение – это результат двойного интегрирования
«прямого» спектра.

При изменении данной опции тип спектра изменяется для всех подвкладок со спектром,
т.е. спектр каждого выбранного параметра будет пересчитан. Вкладка предназначена
в первую очередь для сравнения спектров, которое выполняется для однотипных
диаграмм.

Следующая группа переключателей позволяет выбрать какие гармоники следует отметить на
диаграмме спектра. Гармоника – это составляющая гармонического колебания, которым является сигнал
виброускорения (форма сигнала), характеризуется амплитудой, частотой и начальной фазой.
Для начала, с помощью щелчка мыши нужно выбрать на графике гармонику на какой-либо частоте.
Изменяя значение переключателя, можно выбрать, гармоники какого порядка следует отметить на графике
спектра. Есть возможность отметок на спектре гармоник, полугармоник или субгармоник для указанной
частоты. Гармоники – это целочисленные порядки (множители) от 2 и выше до достижения максимальной
частоты в спектре. Полугармоники – это порядки от 1/2 и выше с шагом 1 до достижения максимальной частоты
в спектре. Субгармоники – это порядки 1/2, 1/3, 2/3.
Последняя группа переключателей позволяет выбрать, тип графика, который требуется построить.
Помимо диаграммы спектра в приложении «Клиент» есть возможность построения диаграмм фазы, формы
сигнала, огибающей и спектра огибающей.
Справа от графика спектра расположены расширенные настройки расчета и отображения спектра (3).
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Рисунок 5.50 – Расширенные настройки спектра
По умолчанию, по оси ординат (вертикальная ось Y) отображаются единицы измерения типа спектра,
то есть для виброускорения это м/с2, для виброскорости – мм/с, а для виброперемещения – мкм, но, если
возникает необходимость отобразить по оси ординат значения в Децибелах, нужно переключить тип шкалы на
«Логарифмический».
Также можно выбрать тип отрисовки графика – линиями или столбцами. Для этого, выберите
соответствующий тип опции «График».
Количество линий – это разрешение спектра. Типичные значения 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400,
12800, 25600 линий в спектре. Каждая линия покрывает диапазон частот, и разрешение каждой линии
вычисляется как результат деления максимальной частоты спектра на количество линий. Например,
разрешение одной линии 4000 Гц / 3200 линий = 1,25 Гц на линию.
Опция «Оконное преобразование Фурье» позволяет выбрать, какой тип оконной функции должна
использоваться для расчета и построения спектра. Оконная функция преобразует форму сигнала из кусочного
сигнала в непрерывный. При построении спектра из кусочного сигнала, который формируется АЦП, гармоники
спектра «размазываются», возникают боковые составляющие. Для того, чтобы исключить такой эффект
необходим сигнал, который начинается и заканчивается одной и той же величиной, т.е. если синусоида
начинается с нуля, то и должна завершаться нулем. После оконного преобразования частоты гармоник
вычисляются точнее, но изменяется амплитуда гармоники. Следовательно, этот инструмент необходимо
применять только при необходимости точного вычисления частоты гармоники.
Диапазон для расчета и отображения спектра задается в
настройках параметров в приложении «Редактор». Изначально для
виброускорения диапазон равен 10 – 3000 Гц, для виброскорости –
10 – 1000 Гц и для виброперемещения – 10 – 200 Гц. По умолчанию Рисунок 5.51 – Диапазон отображения
спектра
график спектра отображается в этом диапазоне частот.
Если возникает необходимость отобразить спектр в другом диапазоне, нужно отключить пункт настроек
«Автоматический расчет» и задать диапазон вручную.
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Выставленный в расширенных настройках спектра диапазон не сохраняется. При
повторном открытии спектра диапазон отображения вновь будет взят из настроек
параметра.

Все перечисленные выше настройки применяются к каждой диаграмме, которая была изображена для
выбранной точки измерения. Таким образом эти настройки позволяют пользователю гибко настраивать какие
графики он хочет видеть и самостоятельно анализировать различные параметры измерений.
Если требуется посмотреть спектр (или график другого из перечисленных типов диаграмм) последнего
измерения какого-либо одного параметра, то можно вызвать упрощенное окно со спектром, нажав правой
кнопкой мыши на метке датчика на вкладке «Объекты» и выбрав команду «Последний спектр». В упрощенном
виде вкладки «Спектр» присутствует только сама диаграмма спектра и панель его настройки.
Информацию, представленную на вкладке, можно сохранить в виде отчета по нажатию кнопки
«Отчет» на панели сохранения.
Для упрощения диагностики симптомов различных дефектов по спектру измерений в расширенных
настройках существует раздел «Симптомы дефектов». В этом разделе отображаются возможные дефекты узла
агрегата, для которого был рассчитан спектр. Если отметить какой-либо из дефектов в списке, на графике
спектра отобразятся метки тех частот, пики в которых свидетельствуют о развитии дефекта.

Рисунок 5.52 – Симптомы дефектов
Зачастую в диагностике возникает необходимость сравнения нескольких графиков спектра. Для того,
чтобы отобразить несколько диаграмм вместе, нужно отметить пункт «Сравнить» в левом верхнем углу
интересующих графиков и перейти на подвкладку «Сравнение».
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Рисунок 5.53 – Сравнение спектров
В левом верхнем углу подвкладки расположены настройки отображения графиков. Для более удобного
сравнения графиков спектра можно выбрать один из трех вариантов их отображения: «Один элемент на экран»,
«Два элемента на экран» и «Четыре элемента на экран».
При включенной опции «Синхронный курсор» курсор будет отображаться на всех графиках, выбранных
для сравнения.

Правило «Машина остановлена»
Правило определения состояния «Машина остановлена» используется при расчете наработки агрегата
на ремонт. Для того, чтобы не вносить вручную все пуски и остановы машины и определять состояние машины
на основании показаний датчиков, можно настроить данное правило, тогда события пуска и останова будут
записываться в базу данных автоматически.
Настроим правило для агрегата «Консольный насос». Для этого в приложении «Редактор» нужно
выбрать машину в дереве элементов и в панели настроек машины перейти к разделу «Машина остановлена».

Рисунок 5.54 – Правило «Машина остановлена»
Опция «Цвет» служит для настройки цвета, в который окрасится мнемосхема агрегата в приложении
«Клиент» при срабатывании правила. В данный момент она недоступна для настройки, поскольку правило не
задано.
Если включить опцию «Применять цвет останова к параметрам», барограммы датчиков также будут
окрашиваться в выбранный цвет.
Для настройки правила нажмем кнопку «Задать».
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Рисунок 5.55 – Окно настройки правила
Правило можно настроить так, чтобы оно срабатывало при достижении заданных значений
выбранными параметрами. Для более точного определения состояния агрегата, рекомендуется настраивать
правило, используя датчик скорости вращения, если таковой имеется.
Настроим правило для консольного насоса таким образом, чтобы состояние «Машина остановлена»
формировалось, когда значение виброускорения на датчиках вертикальной и горизонтальной вибрации
переднего и заднего подшипников электродвигателя меньше 0,1 м/с2 или состояние этих параметров
неизвестно. Для этого нужно нажать кнопку «Остановлен» и в дереве элементов выбрать нужный параметр.

Рисунок 5.56 – Выбор параметра
После выбора параметра, в окне настройки правила и нажатии на него левой кнопкой мыши появятся
две дополнительных настройки: «Направление проверки состояния» и «Уровень». Опция «Направление
проверки состояния» указывает, в каком случае будет формироваться состояние «Машина остановлена», когда
измерения параметра выше или ниже заданного уровня.
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Рисунок 5.57 – Настройка параметра
Установим направление проверки состояния в «Измерение ниже порога» и зададим уровень равный
0,1. Добавим остальные параметры, комбинируя их с помощью логического оператора И (AND), и также
установим их уровень в 0,1.

Рисунок 5.58 – Добавление параметров
Для того, чтобы правило также срабатывало, если состояние выбранных параметров неизвестно,
доработаем это правило. Возьмем в скобки добавленные элементы. Чтобы вставить скобку или любой другой
элемент правила перед уже существующим элементом, нужно нажать на него левой кнопкой мыши. Затем
добавим логический оператор ИЛИ (OR) и с помощью кнопки «Неизвестно» добавим необходимые параметры.
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Рисунок 5.59 – Готовое правило
После этого нажмем кнопку «Сохранить». Теперь, если значение виброускорения по всем добавленным
параметрам будет ниже 0,1 м/с2 или состояние параметров будет неизвестно, машина будет считаться
остановленной.

Рисунок 5.60 – Машина остановлена
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6 Остаточный ресурс
Наработка
Для слежения за изменением статусов работы оборудования, определяемых системой, используются
графики пуска-останова. Для их просмотра потребуется открыть вкладку «Наработка» по нажатию на кнопку
на панели инструментов или с помощью команды из контекстного меню узла в обозревателе объектов на
вкладке «Объекты». Эта кнопка будет доступна только в том случае, если у пользователь включена роль
«Ремонт».

Рисунок 6.1 – Роль «Ремонт»
На вкладке будут показаны диаграммы, которые отображают моменты пуска (зеленая стрелка) и
останова (красная стрелка) агрегатов на временной шкале. Для корректного определения моментов пускаостанова требуется настроить правило «Машина остановлена».

Рисунок 6.2 - Наработка
Для выбора временного промежутка, за который требуется просмотреть диаграмму пуска-останова
используется панель навигации в верхней части содержимого вкладки. По умолчанию выбран временной
промежуток «День» – отображение моментов пуска-останова за сутки. Также можно выбрать следующие
временные отрезки: «Неделя» – моменты за 7 дней, «Месяц» – моменты за 30 дней или настроить
произвольный интервал.
Также в обозревателе объектов можно выбрать для каких узлов требуется отображать графики. При
выборе узла машины будет отображена только одна диаграмма, соответствующая ему. Для отображения
диаграмм для нескольких машин, требуется выбрать находящийся выше по иерархии в обозревателе объектов
узел (например, Установка).
Под каждым графиком находится разворачиваемый список сведений о проведенных ремонтах.
Подробнее ремонты рассмотрены в главе 6.2.
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Рисунок 6.3 – Список ремонтов
Надпись над списком будет изменяться в зависимости от требуемых ремонтов; при отсутствии записей
о ремонте будет надпись «Капитальный ремонт». Данная надпись указывает на максимальный, требующий
внесения в систему для выбранной машины, ремонт.
Справа от графиков наработки находится панель редактирования записей о пусках и остановах машин.
Помимо автоматического добавления пусков и остановов машины при срабатывании правила «Машина
остановлена», эти записи можно добавлять и вручную. Кнопки становятся активны только при выборе в дереве
элементов узла типа Машина.
При нажатии на кнопку «Пуски/остановы» откроется окно, в котором отображены все пуски и остановы
машины. В этом окне можно удалять события.

Рисунок 6.4 – Пуски и остановы агрегата
Для того, чтобы вручную добавить пуски и остановы машины, необходимо нажать на кнопку «Простой».
В открывшемся окне можно задать даты начала простоя и его окончания.

Рисунок 6.5 – Добавление простоя агрегата
После указания дат нужно нажать кнопку «Сохранить и закрыть». Если возникает необходимость
добавить несколько простоев, можно нажать кнопку «Сохранить и добавить ещё», тогда окно добавления
простоя не закроется.
Если при добавлении или удалении пусков и остановов машин получилось так, что в журнале оказалось
несколько пусков или остановов подряд, ошибка будет выделена красным цветом
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Рисунок 6.6 – Ошибка в журнале пусков/остановов

Журнал ремонтов
Помимо отображения графиков пуска-останова приложение «Клиент» осуществляет учет наработки
оборудования на ремонт. Для этого оператор или механик должны создавать в системе записи о проведенных
мероприятиях по обслуживанию оборудования. Приложение позволяет добавлять записи о мероприятиях
четырех типов: «Ревизия», «Текущий ремонт», «Средний ремонт» и «Капитальный ремонт».
Для того, чтобы пользователю получить доступ к редактированию журнала ремонтов, необходимо
включить роль «Управление журналом ремонтов».

Рисунок 6.7 – Роль «Управление журналом ремонтов»
Добавить новый ремонт можно либо со вкладки «Наработка», либо в самом журнале ремонтов.
Добавим новый ремонт типа «Ревизия» для консольного насоса. Для этого откроем вкладку «Наработка»,
выберем консольный насос в дереве элементов и развернем список записей о ремонтах под графиком.

Рисунок 6.8 – Добавление ремонта
Внизу списка располагается кнопка «Новый ремонт». При нажатии на эту кнопку откроется окно
добавления новой записи о ремонте.
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Рисунок 6.9 – Новая запись о ремонте

Добавим запись о проведенном ремонте и нажмем кнопку сохранить. Если в агрегате не настроено
правило «Машина остановлена», также необходимо добавить простой агрегата во время проведения ремонта.
При повторном открытии вкладки «Наработка» для консольного насоса, график будет выглядеть
следующим образом:

Рисунок 6.10 – График наработки консольного насоса
Золотистым цветом на графике отображен период проведения ремонтных работ. Также в списке
ремонтов появилась запись о проведенной ревизии. Под записью расположен индикатор, который показывает
наработку на ремонт. По достижении наработки на ремонт (которое будет обозначаться как цветом
индикатора, так и его длиной) следует провести соответствующее ремонтное мероприятие и внести запись о
нем в систему.
Доступ к записям о проведенных ремонтных работах можно осуществляется с помощью вкладки
«Журнал ремонтов». Для того, чтобы открыть эту вкладку, нужно нажать на кнопку

в панели инструментов.
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Рисунок 6.11 – Журнал ремонтов
В центре вкладки расположена таблица с записями ремонтов агрегата (1). В таблице указаны вид
ремонтных работ, даты начала и окончания работ, плановая продолжительность и имя пользователя,
добавившего запись о ремонте. Изначально в таблице отображаются ремонтные работы всех видов. Настройка
отображения ремонтных работ каждого из видов осуществляется посредством чекбоксов справа от таблицы
(2). По умолчанию, в таблице отображаются записи о проведенных ремонтных работах за последний месяц.
Для того, чтобы изменить этот интервал, нужно задать начальную и конечную даты диапазона в
соответствующих полях (3). Если же возникает необходимость отобразить все записи о ремонтных работах,
можно отметить пункт «Отключить фильтрацию по времени».
Также, на вкладке «Журнал ремонтов» можно добавлять записи о проведенных ремонтных работах,
редактировать их и удалять (4). При нажатии на кнопку «Добавить» откроется окно добавления новой записи о
ремонте. Для того, чтобы отредактировать уже существующий ремонт, необходимо щелкнуть по записи в
таблице левой кнопкой мыши и нажать кнопку «Редактировать». Окно редактирования записи о ремонте
аналогично окну добавления новой записи. Для удаления записей о проведении ремонтных работ, нужно
отметить требуемые записи в таблице галочками и нажать кнопку «Удалить выбранные».

Остаточный ресурс
Наработка агрегата на ремонт используется для расчета остаточного ресурса. Остаточный ресурс
оборудования – это суммарная наработка оборудования от момента проведения контроля его технического
состояния, до перехода в предельное состояние, то есть состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация
недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или
нецелесообразно. Остаточный ресурс определяет период эксплуатации объекта и возможный потенциал его
дальнейшего использования.
Для того, чтобы можно было рассчитать остаточный ресурс, необходимо задать наработку в часах для
каждого из типов ремонтов, а также выбрать параметры, по которым будет рассчитываться остаточный ресурс.
Откроем приложение «Редактор». На вкладке «Объекты» в дереве элементов нажмем правой кнопкой
мыши на агрегат «Машина» и выберем пункт меню «Редактор ремонтных работ». При создании машины в
приложении «Редактор» для нее задается шаблон ремонтных работ со значениями по умолчанию. При
необходимости их можно изменить.
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Рисунок 6.12 – Редактор ремонтных работ
На вкладке «Шаблон» находится дерево ремонтных работ. При выборе одного из типов ремонтов с
помощью мыши появится возможность задать наработку на этот тип ремонта. Наработка задается в часах.

Рисунок 6.13 – Наработка на ремонт
Помимо установки значения наработки, редактор ремонтных работ будет полезен для механика при
составлении плана ремонтных работ агрегата. Для каждого из типов ремонтов можно добавить различные
виды ремонтных работ и их описание. Для этого нужно нажать кнопку рядом с типом ремонта.
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Рисунок 6.14 – Добавление ремонтных работ
По умолчанию добавляется «Ревизия подшипников». Чтобы изменить тип ремонтных работ нужно
выбрать требуемый тип из разворачивающегося списка «Тип ремонтных работ». При необходимости, к
ремонтным работам можно добавлять описание. Для удаления ремонтных работ нужно нажат кнопку .
На вкладке «Схема ремонтного цикла» задается последовательность предусмотренных нормативной
документацией видов ремонтов агрегата между двумя капитальными ремонтами, а для вновь введенного в
эксплуатацию агрегата – до первого планового капитального ремонта.

Рисунок 6.15 – Схема ремонтного цикла
Для добавления текущего или среднего ремонта в схему ремонтного цикла необходимо нажать на
одноименную кнопку. Чтобы удалить ремонт из схемы, нужно отметить его с помощью мыши и нажать кнопку
«удалить». Под кнопками расположен общий вид схемы ремонтного цикла агрегата.
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Для удобства механика в приложении «Редактор» есть уже настроенные шаблоны ремонтов для
различных типов агрегатов. Чтобы выбрать готовый шаблон, нужно нажать кнопку «Сменить шаблон» в правом
верхнем углу редактора ремонтных работ, отметить требуемый тип агрегата в списке и нажать кнопку
«Выбрать».

Рисунок 6.16 – Шаблоны ремонтных работ
После выбора шаблона, в дереве ремонтов появятся ремонтные работы.

Рисунок 6.17 – Применение шаблона ремонтных работ
Готовые шаблоны можно посмотреть, перейдя на вкладку «Сервис» -> «Шаблоны ремонтных работ».
Также, приложение «Редактор» позволяет создавать пользовательские шаблоны. Для того, чтобы создать
новый шаблон, нужно нажать на кнопку
в корне дерева шаблонов. Если возникает необходимость
доработать существующий шаблон, можно нажать на кнопку рядом с названием выбранного шаблона, тогда
в дереве появится копия этого шаблона, доступная для редактирования.
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Рисунок 6.18 – Шаблоны ремонтных работ
Продолжим настройку расчета остаточного ресурса машины. Для этого нужно выбрать машину в дереве
элементов на вкладке «Объекты» и перейти к разделу «Остаточный ресурс» в панели настроек машины.

Рисунок 6.19 – Настройка остаточного ресурса
Остаточный ресурс агрегата рассчитывается исходя из значения наработки на определенный тип
ремонта. Этот тип можно установить в поле «Тип работ для оценки остаточного ресурса». Выберем для этой
настройки «Средний ремонт».
При запуске и останове агрегата в нем возникают переходные процессы, сопровождающиеся высокой
динамикой изменения показаний вибрации. Для того, чтобы не учитывать эти показания при расчете
остаточного ресурса, необходимо настроить интервал переходных процессов. По умолчанию он равен пяти
минутам.
Настройка «Сохранять измерения в отчете остаточного ресурса» нужна для того, чтобы иметь
возможность построить графики остаточного ресурса для более наглядного представления.
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Выберем параметры, которые будут использоваться для расчета. Для этого нужно нажать кнопку
«Изменить» в пункте «Параметры для расчета остаточного ресурса».

Рисунок 6.20 – Параметры для расчета остаточного ресурса
В открывшемся окне расположены два списка параметров машины: «Неиспользуемые» и
«Используемые». Для расчета остаточного ресурса агрегата «Машина» выберем виброускорение датчиков
вертикальной и горизонтальной вибрации на переднем и заднем подшипниках электродвигателя, а также
аналогичные параметры для переднего и заднего подшипника насоса. Чтобы перенести параметр в список
«Используемые», нужно отметить параметр с помощью мыши и нажать кнопку
. Для выбора сразу
нескольких параметров можно зажать клавишу «Ctrl» и отмечать требуемые параметры.

Рисунок 6.21 – Выбранные параметры для расчета остаточного ресурса
Чтобы убрать параметр из списка используемых, нужно отметить его с помощью мыши и нажать кнопку
.
После настройки остаточного ресурса для машины необходимо нажать кнопку «Сохранить» в левом
верхнем углу приложения.
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Отчеты по остаточному ресурсу
После того, как расчет остаточного ресурса настроен, механику необходимо вносить в журнал ремонтов
(6.2) записи обо всех проведенных ремонтных работах. Рассчитать остаточный ресурс можно, если был внесен
хотя бы один ремонт. Если в журнале имеется две и более записей, помимо остаточного ресурса также
рассчитывается продленный ресурс.
Перейдем к расчету остаточного и продленного ресурса для агрегата «Машина». Для этого в
приложении «Клиент» нужно нажать кнопку
элементов.

в панели инструментов и выбрать требуемую машину в дереве

Рисунок 6.22 – Вкладка «Остаточный ресурс»
Для начала выберем тип зависимости, по которому развиваются разрушающие процессы в агрегате.
Нажмем на кнопку «Настройки» в верхней части вкладки.

Рисунок 6.23 – Настройки расчета остаточного ресурса
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Большинство естественных процессов развиваются по экспоненте. В выпадающем списке справа от
параметра выберем тип зависимости «Экспоненциальная».

Рисунок 6.24 – Выбор типа зависимости
Чтобы скопировать выбранный тип на все остальные параметры можно нажать кнопку
зависимости. После этого нажмем кнопку «Сохранить».

справа от типа

Нажмем кнопку «Рассчитать» в верхней части вкладки «Остаточный ресурс», чтобы вычислить
остаточный и продленный ресурс для агрегата «Машина». По окончании расчета будет сформирован отчет.

Рисунок 6.25 – Результат расчета остаточного ресурса
Отчет разбит на секции, в каждой из которых находится результат расчета остаточного и продленного
ресурса для всех узлов и параметров машины, которые были выбраны для расчета. В верхней секции приведен
остаточный ресурс для агрегата в целом. Если предполагаемая дата перехода агрегата в состояние
«Недопустимо», то есть превышение хотя бы одним из параметров уставки «Опасно», ближе, чем дата
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следующих плановых ремонтных работ, то рядом с названиями секций будет изображена красная пиктограмма
с восклицательным знаком, а в секции машины будет приведена рекомендация по проведению внеплановых
ремонтных работ.
В секции каждого из расчетных параметров, помимо значений остаточного и продленного ресурсов,
приведены также предполагаемые даты перехода значения параметра в состояние «Требует принятия мер»
(превышение уставки «Тревога») и состояние «Недопустимо» (превышение уставки «Опасно»).
Если при настройке остаточного ресурса в приложении «Редактор» была включена настройка
«Сохранять измерения в отчете остаточного ресурса», при нажатии на кнопку «Отображать диаграммы», в
секции каждого из расчетных параметров будет отображено графическое представление остаточного ресурса.

Рисунок 6.26 – Отображение диаграмм в отчете остаточного ресурса
Рассмотрим подробнее работу с графиками. Над самим графиком расположена интерактивная легенда.
На ней показано, линии какого цвета соответствуют измерениям до и после ремонта. Сплошной линией
отображаются реальные измерения, полученные с датчика, пунктирной – аналитическое представление
развития вибрации во времени. С помощью легенды можно скрыть определенные линии с графика, для этого
нужно снять галочку с требуемых линий.

Рисунок 6.27 – График остаточного ресурса для параметра
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Сами графики являются интерактивными
•
•
•

на графиках можно выделить интересующий интервал мышью, после чего он автоматически
масштабируется на всю ширину диаграммы;
вернуть исходный масштаб можно дважды щелкнув левой кнопкой мыши по любому из графиков.
если требуется подвинуть график по оси абсцисс (горизонтальная ось X), то надо нажать на шкалу
оси снизу графика левой кнопкой мыши и, не отпуская, повести мышь вправо или влево;

Помимо самих измерений, на графиках также отображаются вспомогательные линии. Горизонтальные
желтая и красная линии соответствуют уставкам «Тревога» и «Опасно» соответственно. Зелеными
вертикальными линиями обозначены моменты пуска и останова агрегата. Слева от этих линий находятся
аннотации, на которых отображается дата и время события. Вертикальным желтым пунктирным линиям
соответствует предполагаемая дата перехода в состояние «Требует принятия мер», красная – перехода в
состояние «Недопустимо».
Отчет можно выгрузить в pdf-файл нажав кнопку
в панели сохранения. Отчеты по остаточному
ресурсу агрегата хранятся в базе данных. Так же, как и отчеты по диагностике отчет по остаточному ресурсу
можно выгрузить в файл формата rep. В дальнейшем, этот файл можно будет снова открыть с помощью
приложения Клиент. Для того, чтобы выгрузить отчет в rep-файл нужно нажать кнопку , а для загрузки отчета
в приложение Клиент, нужно нажать кнопку . Если возникает необходимость открыть отчет на компьютере,
где не установлено приложение «Клиент» или же распечатать его, отчет по остаточному ресурсу можно
выгрузить в pdf-файл нажав кнопку
в панели сохранения «Клиента». По завершении сохранения, отчет
откроется с помощью встроенного в приложение «Клиент» функционала для просмотра pdf-файлов.

Рисунок 6.28 – Просмотр сохраненного отчета остаточного ресурса агрегата в формате pdf
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Защита оборудования
Для управления защитой оборудования используются реле. Программный комплекс «Техпрогноз»
может работать с реле KDM-Modbus, САНПО и Bently DDE, а также с программными реле модуля вывода
дискретных сигналов LTR42. В этом руководстве мы подробно рассмотрим работу с реле модуля LTR42,
поскольку для них можно программно задавать логику срабатывания.
Перед началом работы с модулем LTR42 необходимо через приложение «Центр установки Техпрогноз»
установить сервис Output 42, служащий для настройки привязки программного реле к аппаратному устройству
противоаварийной защиты.
Откройте приложение «Центр установки Техпрогноз», в разделе «Основные компоненты Техпрогноз»
выберите «Сервис Output 42» и нажмите кнопку «Установить».

Рисунок 6.29 – Сервис Output 42
После установки, нажмите кнопку «Управление сервисами» в панели инструментов центра установки и
запустите сервис «Techprognoz Output KDM42».

Рисунок 6.30 – Запуск сервиса «Techprognoz Output KDM42»
Перейдем к добавлению реле в конфигурацию оборудования и их настройке. Добавим к агрегату
«Консольный насос» четыре реле – по два для электродвигателя и насоса. Одно реле будет настроено на
срабатывание если хотя бы по одному датчику на каждой из опор измерения виброскорости превысили уставку
«Тревога». Второе реле должно срабатывать, если виброскорость по одному из параметров превысит уставку
«Опасность».
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Откроем приложение «Редактор» и перейдем на вкладку объекты. В отличие от датчиков, реле можно
добавлять как в отдельные узлы машины, так и в саму машину. Для добавления реле необходимо нажать
правой кнопкой мыши на требуемый узел и выбрать пункт контекстного меню «Новое реле». В открывшемся
окне нужно задать название для добавляемого реле и нажать кнопку «Сохранить». Добавим в двигатель
консольного насоса реле с названием «Реле 1». На мнемосхеме машины появится метка добавленного реле.
Так же, как и метки датчиков, метку реле можно растягивать и перемещать по мнемосхеме

Рисунок 6.31 – Добавление реле

Рисунок 6.32 – Панель настроек реле
В разделе основных настроек необходимо отметить пункт «Включить». Тип реле оставим как есть –
«Программное». Правило срабатывания можно задавать только для программных реле, для остальных типов
указывается только привязка к реле устройства.
Кнопка «Задать» в пункте «Правило на задано» открывает окно создания правила срабатывания реле,
а кнопка «Не задано» в пункте «Привязка» позволяет связать созданное программное реле с аппаратным
устройством, подключенным к модулю LTR42.
По умолчанию, в нормальном состоянии реле разомкнуто и замыкается при срабатывании логического
правила. Если включить опцию «Нормально закрыто», реле будет работать наоборот – оно будет замкнуто в
нормальном состоянии и размыкаться при срабатывании правила.
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Реле срабатывает при выполнении логического правила. Как только правило перестает быть истинным,
реле возвращается в нормальное состояние. Для того, чтобы реле оставалось в сработанном состоянии даже
если правило больше не выполняется, нужно включить опцию «Залипание».
Настройки в разделе «Метка» отвечают за отображение метки реле на мнемосхеме агрегата. При
включении опции «Скрыть метку», метка реле не будет отображаться на мнемосхеме в приложении «Клиент».
Раздел настроек «Цвет» позволяет настроить цвет реле при различных состояниях.
Перейдем к настройке логического правила срабатывания реле. При нажатии кнопки «Задать»
откроется окно создания правила срабатывания реле.

Рисунок 6.33 – Окно создания правила срабатывания реле
В открывшемся окне расположены кнопки скобок, необходимые для группировки элементов правила,
логические операторы AND (И) и OR (ИЛИ), а также кнопки выбора состояния параметра: «Тревога», «Опасно»,
«Неисправен». При нажатии на одну из кнопок выбора состояния появится дерево узлов, в котором нужно
выбрать требуемый параметр.

Рисунок 6.34 – Выбор параметра
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Для удаления добавленного элемента правила нужно выбрать требуемый элемент, щелкнув по нему
левой кнопкой мыши, и нажать кнопку «Удалить».
Зададим правило, согласно которому реле будет срабатывать, если на обеих опорах электродвигателя
значение виброскорости хотя бы на одном из датчиков превысит уставку «Тревога».

Рисунок 6.35 – Правило «Реле 1»
После нажатия кнопки «Сохранить» в нижней расти панели настроек реле отобразится текстовый
вариант заданного правила.

Рисунок 6.36 – Текстовый вариант правила реле
Привяжем настроенное программное реле к аппаратному устройству. Нажмем кнопку «Не задано» в
пункте «Привязка» панели настроек реле. В открывшемся окне будут отображены все устройства,
подключенные к модулю LTR42. Выберем первое из них и нажмем кнопку «Выбрать». Если к устройству уже
привязано реле, в списке оно будет обозначено желтым цветом, а кнопка «Выбрать» для него будет неактивна.

Рисунок 6.37 – Привязка реле
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Добавим в электродвигатель второе реле – «Реле 2» –, которое будет срабатывать, если значение
виброускорения хотя бы одного из датчиков достигло уставки «Опасно».

Рисунок 6.38 – Правило «Реле 2»
Создадим аналогичные реле для узла «Насос».
После создания и настройки реле необходимо нажать кнопку «Сохранить» в левом верхнем углу
приложения «Редактор».
Перейдем в приложение «Клиент». Теперь в панели инструментов приложения появилась кнопка
«Реле», при нажатии на которую откроется вкладка управления реле. Перейти на эту вкладку также можно с
помощью двойного клика по метке реле на мнемосхеме машины.

Рисунок 6.39 – Вкладка «Реле»
На вкладке отображаются карточки реле того узла, который выбран в дереве объектов. При наведении
курсора мыши на карточку, отобразится сводная информация о реле.

Рисунок 6.40 – Информация о реле
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Информация содержит текущее состояние реле, логическое правило в текстовом виде и путь от узла к
параметру, который используется в правиле, а также возможные состояния реле и их цветовые обозначения:
«Нормальное состояние (NO)» – нормальное состояние реле с указанием состояния по умолчанию (NO –
нормально открыто, NC – нормально закрыто), «Правило сработало» – цвет, в который окрасится реле на
мнемосхеме при срабатывании логического автомата, «Неактивно» – неактивное состояние реле, проверка
верности правила производиться не будет, «Нет соединения» – отсутствует соединение с сервисом Output42
или с аппаратным реле.
При изменении состояния реле будет меняться пиктограмма на карточке и ее цвет.

Рисунок 6.41 – Реле сработало
Для того, чтобы иметь возможность деактивировать реле (отключить срабатывание), например, при
проверочных пусках, необходимо включить у пользователя роль «Управление реле».

Рисунок 6.42 – Роль «Управление реле»
При срабатывании реле, его состояние можно принудительно сбросить в нормальное. Для этого у
пользователя также должна быть включена роль «Подтверждение срабатывания реле аварийной
сигнализации».

Рисунок 6.43 – Роль «Подтверждение срабатывания реле аварийной сигнализации»
Если эти роли включены у пользователя, на карточках реле появятся кнопки управления состоянием.

Рисунок 6.44 – Кнопки управления состоянием реле
Любое изменение состояние реле (в том числе и принудительный сброс) будет формировать в системе
событие. Список этих событий можно посмотреть на вкладке «Журнал событий».

Рисунок 6.45 – События изменения состояния реле
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Система поддержки принятия решений
Система поддержки принятия решений – это автоматизированная система, целью которой является
помощь механикам, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа
состояния агрегата. В программном комплексе «Техпрогноз» такая система реализована с помощью рабочего
стола механика. На основании показаний датчиков, данных диагностики и результатов расчета остаточного
ресурса, на рабочий стол выводятся информация, позволяющая механику быстро оценить ситуацию и принять
решение.
Для того, чтобы пользователь имел возможность открыть рабочий стол, необходимо чтобы у него была
включена роль «Механик».

Рисунок 6.46 – Роль «Механик»
После того, как роль была включена, в панели инструментов приложения «Клиент» появится кнопка
– «Рабочий стол». При нажатии на эту кнопку откроется рабочий стол механика.

Рисунок 6.47 – Рабочий стол механика
На рисунке выше приведен вид рабочего стола для корневого узла дерева – «Организация». На рабочем
столе отображаются карточки дочерних узлов, а также карточки уведомлений. На карточке установки
отображается состояние ее дочерних машин. В данной конфигурации установка содержит две машины и обе
находятся в работе.
Все уведомления разделены на шесть категорий:
•
•

•
•
•

•

Плановый ремонт – уведомления о предстоящих плановых ремонтных работах.
Внеплановый ремонт – уведомления о рекомендуемых внеплановых ремонтных работах.
Уведомления этой категории возникают, если результат расчета остаточного ресурса агрегата
оказывается меньше наработки на следующий плановый ремонт.
Ремонт по фактическому техническому состоянию (ФТС) – уведомления, возникающие при
обнаружении развитых и сильно развитых дефектах агрегата.
Контроль состояния – уведомления об обнаруженных развивающихся дефектах агрегата.
Превышение уставок – уведомления о превышении значениями измерений пороговых
величин. В отличие от событий, уведомления о превышении уставок формируются, если
измерение превышает пороговую величину в течение определенного времени. Этот период
времени можно настроить в приложении «Редактор».
Неисправность – уведомления, возникающие при различных неисправностях датчиков,
отсутствии трендов усиления дефекта или сокращения остаточного ресурса.

При отображении рабочего стола для организации на карточках уведомлений находится информация о
том, для какой машины сформированы соответствующие уведомления. Для перехода к рабочему столу
машины нужно нажать кнопку «Подробно» - на карточке категории уведомлений рядом с названием
соответствующего агрегата.
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Перейдем к рабочему столу установки. Для этого необходимо нажать кнопку

на карточке установки.

Рисунок 6.48 – Рабочий стол для узла «Установка 1»
Теперь на рабочем столе отображены карточки машин установки, а также подробные карточки
уведомлений. На карточке машины отображается ее название, текущее состояние и родительский узел (в
данном случае – «Установка 1»). Нажатие на кнопку
открывает мнемосхему соответствующего агрегата на
вкладке «Объекты», а с помощью кнопки
можно перейти на рабочий стол машины.
На рабочем столе установки отображается по одной карточке уведомлений для каждой из
присутствующих категорий. Если в соответствующей категории имеется несколько уведомлений, под карточкой
будет отображен слайдер, прокрутив который, можно просмотреть остальные уведомления.
На всех карточках уведомлений в правом верхнем углу находится кнопка
- «Установить статус «На
контроле»». С помощью нее можно отметить уведомления, требующие внимания, для облегчения их поиска в
будущем. В верхней части вкладки «Рабочий стол» расположены кнопки фильтрации уведомлений. Кнопка
позволяет отобразить только те уведомления, для которых был установлен статус «На контроле». Пиктограммы
на кнопках фильтрации соответствуют пиктограммам на карточках уведомлений. При нажатии на кнопку
будут отображены только уведомления категории «Плановый ремонт»,
- «Внеплановый ремонт»,
«Ремонт по ФТС»,
- «Контроль развития дефектов»,
- «Превышение уставок»,
- «Неисправность».
Фильтры можно комбинировать, например при выборе фильтров
,
и
будут отображены только
уведомления со статусом «На контроле» принадлежащие категориям «Ремонт по ФТС» и «Неисправность».
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Перейдем к рабочему агрегата и рассмотрим подробнее сами карточки уведомлений.

Рисунок 6.49 – Рабочий стол для узла «Консольный насос»
Карточка уведомления о плановом ремонте содержит вид ремонта и его дату. Карточка внепланового
ремонта содержит вид и дату внепланового ремонта, а также дату планового ремонта. В правом верхнем углу
карточки внепланового ремонта находится кнопка
- «Отчет», нажатие на которую открывает вкладку с
отчетом по остаточному и продленному ресурсу, в котором впервые появилась рекомендация к проведению
внеплановых ремонтных работ.
Карточки уведомлений категории «Ремонт по ФТС» появляются, если при диагностике агрегата были
достоверно обнаружены развитые и сильно развитые дефекты. Подробнее о настройке достоверности
обнаружения дефектов будет рассказано далее в этой главе. Кнопка «Отчет» на карточке открывает отчет по
диагностике, при проведении которой были обнаружены дефекты. Карточка «Отчет по ФТС» содержит
информацию об узле, для которого был обнаружен дефект, название дефекта, дату его обнаружения, а также
рекомендацию по устранению дефекта.
Карточки уведомлений категории «Контроль состояния» содержат такую же информацию, как и
карточки «Ремонт по ФТС». Они появляются при обнаружении диагностикой развивающихся дефектов.
На карточках категории «Превышение уставок» расположена информация о дате возникновения
события превышения уставки, путь к параметру, значение которого превысило пороговую величину и
рекомендацию выполнить оценку достоверности измерения путем сравнения с измерениями переносного
прибора. Уведомления о превышении уставок формируются, если измерение превышает пороговую величину
в течение определенного времени.
Уведомления категории «Неисправность» появляются при различных неисправностях датчиков, таких
как обрыв или короткое замыкание в линии датчика, отсутствие измерений, отсутствие привязки параметра
датчика к измерительному каналу, а также при отсутствии трендов усиления дефектов или отсутствии тренда
сокращения остаточного ресурса агрегата. Если уведомление относится к неисправности датчика, то на
карточке отображаются время возникновения неисправности, путь к параметру датчика, по которому была
обнаружена неисправность, тип неисправности и рекомендация по ее устранению. Если неисправность
относится к подсистемам диагностики или расчета остаточного ресурса, то, помимо узла агрегата, даты
возникновения неисправности, ее описания и рекомендации, на карточке будет находится кнопка для
отображения соответствующего отчета.

104

Поскольку все уведомления так или иначе относятся к состоянию агрегата, они действительны только
до проведения ремонта. После внесения записи о проведенных ремонтных работах в журнал ремонтов список
уведомлений будет очищен.
Рассмотрим настройку системы поддержки принятия решений. Для этого необходимо открыть
приложение «Редактор», выбрать машину в дереве элементов на вкладке «Объекты» и в панели настроек
перейти к разделу «СППР».

Рисунок 6.50 – Настройки системы поддержки принятия решений
Первые две настройки – «Допустимый разброс силы дефекта в процентах» и «Допустимое количество
отчетов для оценки достоверности обнаруженного дефекта» - служат для оценки достоверности обнаруженных
дефектов. Поскольку сила дефекта, рассчитанная при проведении диагностики агрегата, при отсутствии
ремонтных работ может только возрастать, то отсутствие тренда развития дефекта сигнализирует о том, что
обнаруженный дефект не действителен. Если в нескольких отчетах диагностики подряд (настройка
«Допустимое количество отчетов для оценки достоверности обнаруженного дефекта») сила обнаруженного
дефекта находится в пределах значения, заданного настройкой «Допустимый разброс силы дефекта в
процентах», в категории «Неисправность» формируется уведомление об отсутствии тренда усиления дефекта.
Если же сила дефекта снижается больше допустимого разброса, то будет сформировано уведомление о том,
что тренд развития дефекта ослабевает. Возникновение уведомлений об этих неисправностях является
поводом для проверки настроек измерений, настроек подсистемы диагностики или выполнения калибровки
каналов. Если возникает необходимость отключить проверку достоверности дефектов, нужно снять галочку с
настройки «Контролировать усиление дефектов».
По аналогии с трендом развития дефектов, остаточный ресурс агрегата, при отсутствии ремонтных
работ, со временем может только уменьшаться. Если в нескольких отчетах по остаточному ресурсу подряд
(настройка «Допустимое количество отчетов для оценки достоверности остаточного ресурса») остаточный
ресурс остается в пределах значения, заданного настройкой «Допустимый разброс остаточного ресурса в
процентах», или уменьшается, в категории «Неисправность» формируется уведомление об отсутствии
сокращения тренда остаточного ресурса. При необходимости отключить проверку достоверности
вычисленного остаточного ресурса, нужно снять галочку с настройки «Контролировать сокращение остаточного
ресурса».
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Настройка «Количество суток до ближайшего планового ремонта» позволяет задать за сколько суток до
ближайшего планового ремонта будет сформировано уведомление о необходимости его проведения. Также,
если величина остаточного ресурса в сутках будет соответствовать значению настройки «Количество суток
остаточного ресурса для внепланового ремонта», сформируется уведомление о необходимости проведения
внепланового ремонта.

Отчеты
Программный комплекс «Техпрогноз» предоставляет пользователям создавать и просматривать
различные отчеты, такие как отчет по измерениям, отчет по событиям, отчет по техническому состоянию
машины и другие. Благодаря функционалу настройки доступных ролей пользователя можно разграничить
доступ пользователям к просмотру и редактированию отчетов.
Отчеты можно создавать как по запросу, так и настроить их автоматическое создание. Помимо этого,
программный комплекс позволяет настроить рассылку автоматически созданных отчетов по электронной
почте.
Рассмотрим подробнее работу с отчетами в приложении «Клиент». Для начала необходимо задать
пользователь соответствующие роли в приложении «Редактор». Чтобы пользователь мог просматривать нужно
включить роль «Просмотр отчетов».

Рисунок 6.51 – Роль пользователя «Просмотр отчетов»
После включения у пользователя этой роли, в приложении «Клиент» в панели инструментов появится
кнопка

, при нажатии на которую откроется вкладка «Отчеты».

Рисунок 6.52 – Вкладка «Отчеты»
В центре вкладки «Отчеты» (1) расположено окно встроенного просмотрщика просмотра
сгенерированных pdf-отчетов. В левом верхнем углу просмотрщика расположены кнопки увеличения и
уменьшения размера отображаемого отчета, а также кнопка отправки отчета на печать.
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Справа от просмотрщика отчетов расположен список добавленных шаблонов отчетов (2). При
наведении курсора мыши на шаблон отчета на нем отобразятся две кнопки:
– «Редактировать» и
–
«Удалить». Для добавления нового шаблона нужно развернуть список «Новый шаблон отчета» (3), выбрать
требуемый шаблон и нажать кнопку «Создать».
Добавление новых шаблонов отчетов, а также редактирование и удаление существующих доступно
только если у пользователя включена роль «Конструктор отчетов», в противном случае, пользователю будет
доступна только возможность генерации уже добавленных отчетов.

Рисунок 6.53 – Роль пользователя «Конструктор отчетов»
Все отчеты, кроме режимного листа генерируются по машине. В качестве примера добавим отчет по
измерениям. Для этого необходимо развернуть список шаблонов «Новый шаблон отчета», выбрать шаблон
«Измерения» и нажать кнопку «Создать». В списке добавленных шаблонов появится новый шаблон –
«Измерения (последний час)». По умолчанию, временной интервал для отчетов по измерения равен одному
часу. В дальнейшем его можно изменить в настройках шаблона. Чтобы сгенерировать и отобразить отчет,
нужно выбрать необходимую машину в дереве объектов и нажать на добавленный шаблон. Если в дереве
выбран узел, отличный от машины, отчеты в списке будут недоступны.

Рисунок 6.54 – Пример сгенерированного отчета по измерениям для консольного насоса
Для всех шаблонов отчетов можно настроить автоматическую генерацию отчета, а также выбрать
ориентацию отображения страниц – книжную или альбомную.
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Рисунок 6.55 – Общие настройки для всех шаблонов отчетов
При включении настройки «Использовать для создания автоматических отчетов» появится
дополнительный раздел настроек «Тип триггера для автогенерации отчета», а рядом с названием отчета в
списке появится пиктограмма , информирующая о том, что данный отчет будет создаваться автоматически.
В разделе «Тип триггера» расположены три независимых друг от друга триггера автоматической
генерации отчетов. При включении триггера «Таймер» отчет будет создаваться в 00:00 с периодичностью,
заданной в настройках «Анализатора» (панель настроек «Анализатора» - раздел «Автоматическое
формирование отчетов» - «Создавать автоматические отчеты по расписанию с периодичностью (дней)»). При
активации триггера «Превышение уставок» отчет будет создаваться при формировании события о превышении
уставок хотя бы одним из параметров агрегата. Триггер «Диагностика» позволяет создавать отчет после
проведения диагностики агрегата, ручной или автоматической.
Автоматические отчеты создаются по тем машинам, для которых срабатывает триггер превышения
уставок или запуска диагностики. При генерации отчета по таймеру, отчеты формируются по всем машинам в
конфигурации.
По умолчанию, созданные отчеты сохраняются в папку C:\ProgramData\Komdiaagnostika\Reports.
Изменить директорию для автоматических отчетов можно в настройках «Анализатора».
Помимо сохранения отчетов на жесткий диск можно настроить автоматическую отправку
сгенерированных отчетов по электронной почте. Для этого необходимо в разделе «Автоматическое
формирование отчетов» настроек «Анализатора» указать адрес и порт SMTP-сервера, указать реквизиты
почтового адреса, с которого будет осуществляться рассылка и добавить требуемые адреса электронной почты
в список рассылки.

Рисунок 6.56 – Настройки автоматической отправки отчетов по электронной почте
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Отправлять автоматизированные отчеты по электронной почте – при включении этой настройки,
автоматические отчеты будут не только сохраняться на диск, но и отправляться по электронной почте
указанным адресатам. Включение этой настройки сделает доступными поля ниже.
В Список адресов рассылки необходимо добавить те адреса электронной почты, на которые будут
отправлены отчеты. Для этого нужно указать адрес электронной почты верхнем поле и нажать кнопку
«Добавить». При необходимости удалить адрес из рассылки, нужно выбрать этот адрес в списке ниже и нажать
кнопку «Удалить».
Для возможности рассылки автоматических отчетов необходимо указать адрес и порт SMTP-сервера,
который будет производить рассылку (на котором зарегистрирован Почтовый адрес). Например, для mail.ru
адрес SMTP-сервера – smtp.mail.ru, порт – 587.
Почтовый адрес – адрес электронной почты, с которого будет производиться рассылка.
Имя пользователя и Пароль от почты – реквизиты для подключения к SMTP-серверу.
SSL – настройка позволяет указать использовать или нет криптографический протокол SSL при
подключении к SMTP-серверу.
Теперь рассмотрим подробнее настройку каждого из шаблонов отчетов.

Измерения
Отчет по измерениям позволяет отобразить сводную информацию об измерениях всех параметров
агрегата за выбранный промежуток времени.

Рисунок 6.57 – Настройки шаблона отчета по измерениям
Временной интервал – позволяет выбрать временной интервал, по которому будет сформирован отчет:
последний час, сутки, неделя, месяц. При необходимости интервал можно указать вручную. Для этого нужно
выбрать опцию «Вручную» и задать даты и время начала и окончания временного интервала.
Отображение измерений в виде графиков – отображать в сформированном отчете графическое
представление измерений за указанный интервал.
Отображение измерений в виде таблиц – отображать в сформированном отчете табличное
представление измерений за указанный интервал.
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Таблица будет состоять из трех колонок: «#» - номер строки, «Дата» - дата и время зарегистрированного
измерения, «Значение» - зарегистрированное значение с указанием единиц измерения.
Выводить промежуточные измерения – если в настройках параметров агрегата была включена опция
«Сохранять промежуточные измерения» их также можно вывести в отчет.
Отображать сводную информацию по измерениям – для каждого измерения выводить минимальное,
максимальное и среднее значения за выбранный интервал времени.

Рисунок 6.58 – Сформированный отчет по измерениям

События
Отчет по событиям позволяет отобразить сводную информацию о сформированных за выбранный
интервал времени событиях.

Рисунок 6.59 – Настройка шаблона отчета по событиям
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В разделе типы событий можно выбрать те события, которые необходимо отобразить в отчете:
превышения уставок, отказы, диагностики, события срабатывания реле, пуски/остановы машин и системные
события. В результате будет сформирована таблица, состоящая из следующих колонок: цвет события, номер
строки, сообщение, дата и состояние – квитировано событие или нет.

Рисунок 6.60 – Сформированный отчет по событиям

Результаты диагностики
Отчет по результатам диагностики позволяет отобразить информацию по последней проведенной
диагностике машины.

Рисунок 6.61 – Настройки шаблона отчета по результатам диагностики
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По умолчанию, в отчете отображается мнемосхема агрегата и результаты диагностик, в результате
которых были выявлены дефекты. С помощью раздела дополнительных настроек в отчете также можно
отобразить результаты всех проведенных диагностик, оценку состояния по измерительным параметрам,
рекомендации по устранению дефектов и обоснование обнаруженных дефектов.

Рисунок 6.62 – Сформированный отчет по результатам диагностики

Остаточный ресурс
Отчет позволяет отобразить информацию по остаточному ресурсу агрегата.

Рисунок 6.63 – Настройки отчета по остаточному ресурсу
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В отчете формируется таблица с рассчитанным остаточным и продленным ресурсом всех узлов агрегата.
С помощью дополнительных настроек в отчете можно отобразить краткую информацию по машине: ее
название и даты последнего и предпоследнего ремонтов. Если при настройке расчета остаточного ресурса
агрегата была включена опция «Сохранять измерения в отчете остаточного ресурса», можно также отобразить
диаграммы остаточного ресурса.

Рисунок 6.64 – Сформированный отчет по остаточному ресурсу

Техническое состояние машины
Отчет, на основе результатов диагностики, позволяет отобразить техническое состояние машины и
остаточный период ее безотказной эксплуатации в часах.

Рисунок 6.65 – Сформированный отчет технического состояния машины
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Режимный лист
Режимный лист несколько отличается от остальных типов отчетов. Данный отчет позволяет отобразить
средние значения измерений необходимых параметров по выбранным машинам установки за каждый час.
Режимный лист создается отдельно для каждой смены и формируется при окончании смены.

Рисунок 6.66 – Настройки режимного листа
При наличии нескольких установок в конфигурации необходимо выбрать требуемую установку. Затем
нужно задать название смены или ее номер и указать время начала и окончания смены. Дополнительно можно
указать название формы отчета.
С помощью настроек «Количество параметров в таблице отчета» и «Количество таблиц на странице
отчета» можно регулировать отображение таблиц.
По умолчанию, в режимном листе отображаются все параметры каждой из машин установки. Если
возникает необходимость ограничить количество параметров или не учитывать машину в режимном листе
можно настроить их отображение нажав кнопку «Изменить» в разделе «Машины и параметры, отображаемые
в отчете.
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Рисунок 6.67 – Настройка машин и параметров, отображаемых в режимном листе
В открывшемся окне слева расположен список всех машин установки. Если требуется не учитывать
машину в режимном листе, нужно отключить настройку «Учитывать машину при формировании режимного
листа.
Справа расположены два списка параметров машины: «Неиспользуемые» и «Используемые». Чтобы
перенести параметр в список «Неиспользуемые», нужно отметить параметр с помощью мыши и нажать кнопку
. Для выбора сразу нескольких параметров можно зажать клавишу «Ctrl» и отмечать требуемые
параметры.
Чтобы вернуть параметр обратно в список используемых, нужно отметить его с помощью мыши и
нажать кнопку
.

Рисунок 6.68 – Сформированный режимный лист
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Экспорт состояний и измерений во внешние системы
Помимо предоставления функционала для мониторинга и диагностики состояния машин на основе
измерений подключенных датчиков программный комплект Техпрогноз позволяет экспортировать состояния
узлов «Организация» и «Машина», данные измерений и состояний параметров, состояния реле и результаты
диагностик во внешние системы для дальнейшей работы с ними. Техпрогноз предоставляет два способа для
экспорта данных: по протоколу OPC и по протоколу Modbus TCP. Далее подробнее рассмотрим настройку
каждого из этих вариантов.

Экспорт данных по протоколу OPC
Для того, чтобы настроить трансляцию измерений во внешние системы по протоколу OPC DA 2.0 и выше
необходимо, чтобы на компьютере, на котором установлен сервис Анализатор, был запущен OPC Сервер. Это
может быть OPC сервер от любого поставщика. В данном руководстве будет рассмотрена работа с
приложением «Комдиагностика OPC Сервер».
«Комдиагностика OPC Сервер» позволяет пользователю настроить OPC-сервер и его конфигурацию для
того, чтобы любая внешняя система визуализации или обработки данных, включающая в себя OPC-клиент,
могла подключиться к программному комплексу «Техпрогноз» посредством стандартных интерфейсов и
производить дальнейшие мониторинг, обработку и запись данных измерений.
«Комдиагностика OPC Сервер» может передавать данные измерений в виде числовых значений,
рассчитанных по методу ударных импульсов, уровень температуры, вибрации, давления, оборотов, ударных
нагрузок, а также состояние агрегата, машины, узла, подшипника, измерительного канала (норма,
предупреждение, авария, неизвестно).
Поскольку сервис Анализатор не взаимодействует напрямую с OPC сервером, также необходимо
установить «Сервис прокси OPC».
Для установки этих компонентов на локальный компьютер необходимо запустить Центр установки,
выбрать установку в экспертном режиме и перейти к разделу «OPC компоненты».

Рисунок 6.69 – OPC компоненты
В этом разделе нужно выбрать и установить компоненты «Сервис Прокси OPC» и «Комдиагностика OPC
сервер».
Перейдем к настройке OPC сервера на примере агрегата «Консольный насос». Для этого запустите
приложение «Комдиагностика OPC сервер».

Рисунок 6.70 – Ярлык приложения Комдиагностика OPC сервер
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Для удобства открываем приложение «Редактор» и на основе его конфигурации создавать
конфигурацию в Комдиагностика OPC Server. Если в Комдиагностика OPC Server уже присутствуют какие-либо
элементы в разделе «Текущие данные» (которые не используются), то их можно удалить.

Рисунок 6.71 – Комдиагностика OPC Сервер
Добавим следующие узлы в раздел «Текущие данные»:
•
•
•
•

Values – значения измерений датчиков;
Thresholds – состояния уставок: 0 – не превышена, 1 – превышена;
Relays – состояния реле;
Diagnostics – результаты диагностики оборудования.

Для добавления нового узла нажимаем правой кнопкой мыши по пункту «Текущие данные» и в
контекстном меню выбираем «Добавить узел», либо выделяем левой кнопкой мыши пункт «Текущие данные»
и нажимаем кнопку «Добавить узел» на панели инструментов. В появившемся окне с помощью кнопок
в
правом верхнем углу выбираем вкладку с заголовком «Базовый». В поле ввода имени узла указываем «Values»,
в поле описания вводим «Значения измерений», период опроса устанавливаем равным 1 секунде и нажимаем
кнопку «Добавить».

Рисунок 6.72 – Создание нового узла
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Добавляем в узел «Values» новую переменную (в которую будет записываться значение
соответствующего параметра из Техпрогноз): нажимаем правой кнопкой мыши узлу «Values» и во
всплывающем меню выбираем пункт «Добавить переменную», либо просто выделяем левой кнопкой мыши
узел «Values» и нажимаем кнопку «Добавить переменную» на панели инструментов. В появившемся окне
выбираем вкладку с заголовком «Симуляция». В поле ввода имени переменной указываем название
очередной точки измерения агрегата, например, «ZPD-VertVib-Acc», в поле описания вводим «Виброускорение
вертикальной вибрации заднего подшипника двигателя», период опроса устанавливаем равным 1 сек, ниже
выбираем вкладку «Константа», выбираем тип данных «Single Float», значение устанавливаем равным 0,
нажимаем кнопку «Добавить».

Рисунок 6.73 – Добавление переменной значения измерения
Несмотря на то, что приложение Комдиагностика OPC Server позволяет вводить
названия узлов и переменных с использованием кириллицы, во избежание возможных
проблем с кодировками рекомендуется использовать латиницу. В описании позволяется
использовать кириллицу.

Аналогичным образом добавляем остальные переменные для необходимых значений измерений.
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Для ускорения процесса заполнения конфигурации можно копировать уже созданные переменные и
изменять только некоторые детали заполнения. Чтобы скопировать переменную, нужно выделить узел, справа
в окне выбрать вкладку «Переменные», нажать правой кнопкой мыши по нужной переменной и во
всплывающем меню выбрать пункт «Копировать …». В открывшемся окне выбираем нужный агрегат (тот же,
либо другой) и нажимаем кнопку «ОК». Если в узле агрегата уже присутствует переменная с таким же именем,
то будет предложено её переименовать. Вводим соответствующее название новой переменной и нажимаем
«ОК». Выбираем созданную переменную из списка и двойным щелчком отрываем её свойства, подправляем
описание и нажимаем кнопку «Изменить».

Рисунок 6.74 – Список переменных для значений измерений
Теперь добавим в «Текущие данные» узел «Thresholds» и добавим в него переменные, в которые будут
записываться состояния уставок соответствующих параметров: добавляем узел «Thresholds», нажимаем на
него правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выбираем пункт «Добавить переменную», либо просто
выделяем узел левой кнопкой мыши и нажимаем кнопку «Добавить переменную» на панели инструментов. В
появившемся окне выбираем вкладку с заголовком «Симуляция». В поле ввода имени переменной указываем
название очередной точки измерения агрегата, например, ZPD-VertVib-Acc-Alarm, в поле описания вводим
«Срабатывание «тревога» виброускорения вертикальной вибрации заднего подшипника двигателя», период
опроса устанавливаем равным 1 сек, ниже выбираем вкладку «Константа», выбираем тип данных «Boolean»,
значение устанавливаем равным 0, нажимаем кнопку «Добавить».

Рисунок 6.75 – Добавление переменной состояния измерения
Аналогичным образом добавляем остальные переменные для необходимых состояний измерений.
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Для экспорта состояния реле добавим узел «Relays» и добавим в него переменные состояния. Для
каждого из реле понадобятся три переменных типа «Boolean»: одна для записи состояния «Активно», другая
для состояния «Норма» и третья – «Тревога».

Рисунок 6.76 – Добавление переменной состояния реле
Помимо значений и состояний измерений и состояний реле программный комплекс «Техпрогноз»
позволяет экспортировать результаты диагностик оборудования. Экспортируемый результат диагностики
представлен в виде одного из четырех значений: 0, 1 – дефект не обнаружен, 2 – развивающийся дефект, 3 –
развитый дефект, 4 – сильно развитый дефект.
Для экспорта результатов диагностики создадим узел «Diagnostics» и добавим в него переменные, по
одной для каждого из требуемых дефектов. Список дефектов, обнаруживаемых диагностикой, можно
посмотреть в приложении «Редактор», нажав левой кнопкой мыши на требуемую диагностику в дереве
элементов на вкладке «Объекты». Список дефектов будет отображен в панели справа.

Рисунок 6.77 – Список дефектов, обнаруживаемых диагностикой резонанса
Нажимаем правой кнопкой мыши узлу «Diagnostics» и во всплывающем меню выбираем пункт
«Добавить переменную», либо просто выделяем левой кнопкой мыши узел «Diagnostics» и нажимаем кнопку
«Добавить переменную» на панели инструментов. В появившемся окне выбираем вкладку с заголовком
«Симуляция». В поле ввода имени переменной указываем название очередной точки измерения агрегата,
например, «PPD-Rezonans», в поле описания вводим «Резонанс на оборотной частоте», период опроса
устанавливаем равным 1 сек, ниже выбираем вкладку «Константа», выбираем тип данных «Byte», значение
устанавливаем равным 0, нажимаем кнопку «Добавить».

120

Рисунок 6.78 – Добавление переменной результата диагностики
После того, как все переменные и узлы будут заполнены, следует сохранить конфигурацию (кнопка
на панели инструментов), иначе при выключении/перезапуске Комдиагностика OPC Server все изменения будут
потеряны.
Теперь, необходимо настроить трансляцию данных через Анализатор в OPC-сервер. Для начала
запустим сервис прокси OPC. Это можно сделать через пункт «Управление сервисами» в панели настроек
центра установки.

Рисунок 6.79 – Запуск сервиса прокси OPC
После этого открываем приложение «Редактор», подключаемся к базе данных и переходим на вкладку
«Оборудование». В списке оборудования выбираем «Анализатор», в панели настроек в группе «ОРС» отмечаем
галочкой настройку «OPC» и в поле «IP-адрес» указываем localhost (т.е. OPC-сервер работает на той же машине,
что и анализатор).

Рисунок 6.80 – Включение трансляции данных в OPC-сервер
Теперь добавим в Анализатор подключение к сервису прокси OPC. Нажмем кнопку
Анализатором в дереве элементов и добавим новое подключение.

рядом с
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Рисунок 6.81 – Подключение к прокси OPC
В дереве компонентов системы отобразится подключение к сервису.

Рисунок 6.82 – Сервис OPC в дереве компонентов Техпрогноз
Теперь необходимо включить каналы OPC-сервера для того, чтобы по ним можно было передавать
значения. Отметим в дереве элементов один из каналов и в отобразившихся настройках в разделе «Основное»
отметим пункт «Включен».

Рисунок 6.83 – Настройки канала OPC-сервера
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Если каналов много, можно скопировать эту настройку на остальные каналы. Для этого нажмите кнопку
рядом с названием канала в дереве элементов, в открывшемся окне нажмите кнопку «Включить» в разделе
«Общие настройки», выберите необходимые каналы и нажмите кнопку «Копировать».

Рисунок 6.84 – Копирование настроек каналов OPC-сервера
После этого не забудьте сохранить настройки подключения, нажав кнопку «Сохранить» в правом
верхнем углу приложения «Редактор».
Подпишем Техпрогноз на переменные OPC-сервера. Для этого в приложении Редактор переходим на
вкладку «Экспорт» и открываем подвкладку «OPC». В зависимости от выбранного узла в дереве элементов, на
вкладке будут отображены те параметры, которые можно экспортировать.

Рисунок 6.85 – Настройка экспорта OPC
Для примера настроим трансляцию состояний «Реле1» электродвигателя в OPC. Выберем в дереве
элементов необходимое реле.

Рисунок 6.86 – Настройка экспорта состояний реле по OPC
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Включим экспорт состояния «Активно» и нажмем кнопку «Задать». В открывшемся окне выберем
переменную «Relays.Engine-Relay1-Active» и нажмем кнопку сохранить.

Рисунок 6.87 – Выбор переменной OPC-сервера
Аналогично привяжем остальные значения и параметры и сохраним конфигурацию, нажав кнопку
«Сохранить» в левом верхнем углу приложения «Редактор». Теперь можно проверить работоспособность
системы. При всех запущенных сервисах Техпрогноз в окне Комдиагностика OPC Server в дереве элементов
добавится новый узел «OPC DA сервер» с двумя узлами внутри, один из которых – «TechprognozWriter», при
выборе этого узла в правой части окна на вкладке появится вкладка «Переменные» в которой будут
отображаться транслируемые переменные и их значения.

Рисунок 6.88 – Пример результата настройки трансляции данных из Техпрогноз в OPC
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Экспорт данных по протоколу Modbus
Для того, чтобы экспортировать данные из программного комплекса «Техпрогноз» по протоколу
Modbus не нужно устанавливать дополнительные сервисы и приложения. Сервис Анализатор выступает в роли
Modbus slave-устройства, достаточно включить передачу данных по протоколу Modbus в настройках
Анализатора. Для этого нужно открыть приложение «Редактор», на вкладке «Сервис» – «Компоненты» системы
выбрать Анализатор в дереве компонентов и включить настройку «Трансляция по Modbus» в разделе настроек
ModbusTCP.

Рисунок 6.89 – Настройки трансляции данных по протоколу Modbus
После включения трансляции данных можно переходить к настройке карты регистров Modbus.
Перейдем на вкладку «Экспорт» и откроем подвкладку «Modbus TCP».

Рисунок 6.90 – Вкладка Modbus TCP
На вкладке отображается таблица экспортируемых параметров узла, выбранного в дереве элементов,
а также параметров всех его подузлов. Так, например, если выбрать в дереве элементов датчик, в таблице
будут отображены только экспортируемые значения и уставки всех параметров этого датчика, если же отметить
в дереве элементов узел типа «Организация», в таблице отобразятся все экспортируемые параметры
конфигурации.
Для поиска необходимых экспортируемых параметров над таблицей расположено поле настройки
фильтрации. Параметры можно выбрать параметры с включенным или выключенным экспортом,
отфильтровать по типу (значение, уставка, сила дефекта и т.п.), типу регистра (Coils или Holding), наличию
привязки или выбрать параметр с определенным номером регистра.

Рисунок 6.91 – Настройка фильтрации экспортируемых параметров
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Чтобы отфильтровать параметры, необходимо включить требуемый тип фильтрации и нажать кнопку
«Применить». Настройки фильтра можно комбинировать.
Для того, чтобы задать адрес регистра параметру необходимо включить трансляцию значения этого
параметра (переключатель слева от названия в колонке «Источник») и выбрать номер регистра в колонке
адрес, нажав кнопку «Не задано». Если номер регистра уже был выбран, на кнопке будет отображено его
значение. При необходимости сбросить установленное значение регистра, нужно нажать кнопку
«Адрес».

в колонке

Рисунок 6.92 – Строка экспортируемого параметра в таблице регистров
При нажатии на кнопку выбора адреса регистра откроется окно, в котором можно выбрать
необходимое значение. Для удобства поиска, номера регистров сгруппированы по сто элементов. Чтобы
выбрать значение регистра, нужно развернуть требуемую группу, кликнув по ней дважды левой кнопкой мыши.
Если значение регистра уже было выбрано, оно будет отображено оранжевым цветом и его нельзя будет
установить повторно.

Рисунок 6.93 – Выбор адреса регистра для экспорта.
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7 Обслуживание системы
Обновление компонентов
Программный комплекс «Техпрогноз» постоянно развивается. При выходе новой версии программного
комплекса пользователям высылается архив с обновленными компонентами.
Перед обновлением компонентов «Техпрогноз» необходимо закрыть все приложения программного
комплекса, а также остановить запущенные сервисы. Остановить сервисы можно через Центр установки. Для
этого нужно нажать кнопку «Управление сервисами» в панели настроек Центра установки и нажать кнопку
«Остановить» для каждого из запущенных сервисов.

Рисунок 7.1 – Управление сервисами программного комплекса
Существует два способа обновления программного комплекса: замена компонентов в папке
«Components» Центра установки и замена компонентов в сетевом хранилище. Рассмотрим подробнее каждый
из этих способов.
Если программный комплекс установлен на одной машине, можно заменить компоненты «Техпрогноз»
в папке «Components» Центра установки. По умолчанию эта папка находится по адресу «C:\Program Files
(x86)\Komdiagnostika\TechPrognoz.InstallationCenter».

Рисунок 7.2 – Папка компонентов Центра установки «Техпрогноз»
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Для того, чтобы иметь возможность вернуться к старой версии «Техпрогноз» можно переместить
компоненты Центра установки в другую папку.
После замены компонентов в папке «Components», откройте Центр установки. На карточках
компонентов, которые были заменены изменится номер доступной версии.

Рисунок 7.3 – Доступная версия компонента
Теперь можно нажать кнопку «Обновить» на карточке компонента или, для обновления нескольких
компонентов, отметить необходимые компоненты галочкой и нажать кнопку «Обновить» в правом нижнем
углу Центра установки.
После завершения процесса обновления можно запустить сервисы, которые были остановлены.
Если компоненты программного комплекса «Техпрогноз» установлены на нескольких компьютерах,
соединенных локальной сетью, обновлять компоненты Центра установки на каждом из них довольно
неудобно. В этом случае можно воспользоваться вторым способом обновления.
Для начала, на одном из компьютеров необходимо создать папку в любом удобном месте и
предоставить к ней сетевой доступ.
Для примера, предоставим сетевой доступ папке D:\Updates. Создадим папку Updates на диске D,
нажмем на нее правой кнопкой мыши, выберем пункт контекстного меню «Свойства» и в открывшемся окне
перейдем на вкладку «Доступ». Затем, нужно нажать кнопку «Общий доступ…».

Рисунок 7.4 – Свойства папки
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Рисунок 7.5 – Предоставление доступа к папке
В окне «Доступ к сети» в поле выбора пользователя необходимо выбрать «Все» и нажать кнопку
«Добавить». Достаточно предоставить только разрешение на чтение.
После нажатия кнопки поделиться папка станет открыта для общего доступа, а в окне будет отображен
сетевой путь к ней. Можно нажать правой кнопкой мыши на папку и скопировать этот путь.

Рисунок 7.6 – Путь к сетевой папке
После предоставления сетевого доступа к папке, нужно открыть Центр установки в экспертном режиме.
В панели настроек нажмем кнопку «Настройки». В открывшемся окне нужно отметить галочку «Разрешить
обновление по сети» и в поле «Путь к сетевому хранилищу» прописать путь к созданной сетевой папке. То же
самое нужно проделать на всех компьютерах, где установлены компоненты программного комплекса
«Техпрогноз».
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Рисунок 7.7 – Настройки Центра установки
Если компьютер, на котором расположена сетевая папка требует авторизации при подключении к нему
по сети, необходимо также указать логин и пароль для авторизации.
После создания сетевой папки и настройки Центра установки можно переместить обновленные
компоненты программного комплекса в сетевую папку, после чего на карточках компонентов изменится номер
онлайн версии.

Рисунок 7.8 – Онлайн версия компонента
Если доступная версия и онлайн версия различаются, при нажатии кнопки «Обновить» будет установлен
компонент с наибольшим номером версии.
При необходимости откатиться к старой версии нужно сделать следующее:
1) удалить выбранные компоненты «Техпрогноз» через Центр установки;
2) закрыть Центр установки;
3) заменить выбранные компоненты в папке «Components» или в папке с сетевым доступом их
предыдущими версиями;
4) открыть Центр установки и установить выбранные компоненты.

Создание резервной копии
Для того, чтобы в различных непредвиденных и экстренных ситуациях не происходило полной потери
конфигурации объектов мониторинга и данных об измерениях датчиков рекомендуется периодически
создавать резервную копию конфигурации и данных об измерениях.
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Для создания резервной копии конфигурации оборудования необходимо открыть приложение
«Редактор» и перейти на вкладку «Сервис» - «Менеджер данных».

Рисунок 7.9 – Менеджер данных
На этой вкладке необходимо выбрать опцию «Создать резервную копию» и нажать кнопку «Далее»,
затем нужно указать файл резервной копии.

Рисунок 7.10 – Путь к файлу резервной копии
По умолчанию, файл резервной копии имеет название «Backup», при необходимости, его можно
изменить. Задать путь к файлу резервной копии можно вручную или выбрать файл через Проводник Windows.
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После выбора директории и названия файла резервной копии, нужно выбрать те объекты, которые
будут сохранены.

Рисунок 7.11 – Выбор объектов для сохранения
Если необходимо сохранить данные за определенный промежуток времени или данные по
определенным машинам, нужно отметить галочку «Указать машины и диапазон дат», тогда, при нажатии
кнопки «Далее», откроется окно выбора машин и диапазона дат.

Рисунок 7.12 – Выбор машин и диапазона дат
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С помощью кнопки «Изменить выделение» можно выбрать все машины из списка или снять выбор. В
следующем окне нужно нажать кнопку «Создать». В окне создания резервной копии будет отображен ход
процесса создания и возникшие ошибки. После создания резервной копии, необходимо нажать кнопку
«Готово».

Рисунок 7.13 – Создание резервной копии

Восстановление резервной копии
Для восстановления данных из резервной копии нужно открыть приложение «Редактор» и перейти на
вкладку «Сервис» - «Менеджер данных», затем выбрать опцию «Восстановить резервную копию» и нажать
кнопку «Далее». После этого нужно указать путь к файлу резервной копии.

Рисунок 7.14 – Путь к файлу резервной копии
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В следующем окне будет отображено описание файла резервной копии. В описании отображены
версия программного комплекса «Техпрогноз», в которой был создан этот файл, дата создания резервной
копии, тип СУБД и тип дампа – полный или частичный дамп таблиц.
Если при создании резервной копии была выбрана опция «Указать машины и диапазон дат», будет
создан частичный дамп таблиц. При восстановлении такой резервной копии база данных не очищается и
данные записываются в существующие таблицы. При восстановлении полного дампа таблиц база данных будет
очищена, о чем свидетельствует предупреждение в окне описания файла резервной копии.

Рисунок 7.15 – Описание файла резервной копии
В окне выбора объектов для восстановления можно выбрать те объекты, которые необходимо
восстановить из резервной копии.

Рисунок 7.16 – Выбор объектов для восстановления
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В окне восстановления резервной копии будет отображен ход процесса восстановления и возникшие
ошибки. После создания восстановления копии, необходимо нажать кнопку «Готово».

Рисунок 7.17 – Восстановление резервной копии
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Приложение A. Настройки Анализатора
Подключение

Рисунок 1 – Подключение
Сервер – IP адрес компьютера, на котором запущен сервис «Анализатор». Если сервис запущен на том
же компьютере, что и приложение «Редактор», можно указать localhost.
Порт – порт сервиса «Анализатор». По умолчанию – 1225.
С помощью кнопки «Обзор» можно просканировать сеть на наличие запущенных сервисов
«Анализатора» и прокси.

Состояние

Рисунок 2 – Состояние
В графе Состояние отображается текущее состояние подключения к сервису «Анализатор». Если
приложению «Редактор» удалось подключиться к Анализатору, будет отображено сообщение «Соединение
установлено», в противном случае, будет выведено сообщение об ошибке.

Основное

Рисунок 3 – Основное
Адреса клиентов – адреса прокси-сервисов, к которым подключается Анализатор.
Зона нечувствительности – мертвая зона между измерениями в секундах, то есть время, в течение
которого выходной сигнал может не изменяться.
Допустимое время простоя рассылки (сек.) – допустимое время (в секундах) между изменениями
любых рассылаемых величин и характеристик. При превышении этого времени будет выполнена
принудительная рассылка соответствующих характеристик.
Время жизни событий в оперативном журнале – время в минутах от момента возникновения до
момента удаления событий из оперативного журнала на квитирование. После удаления из оперативного
журнала, событие можно квитировать из архивного журнала событий.
Режим эмуляции – режим эмуляции измерений на основе истории. Используется только для отладки
компонентов программного комплекса «Техпрогноз».
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Подключение к БД

Рисунок 4 – Подключение к БД
В этом разделе настроек задаются параметры подключения к базе данных в которой хранятся (или
будут храниться) конфигурация оборудования, архивы измерений и выборок, отчеты и многое другое.
Программный комплекс «Техпрогноз» поддерживает работу с двумя распространенными СУБД – Microsoft SQL
Server и PostgreSQL.
В поле Менеджер данных SQL можно выбрать один из двух вариантов СУБД – MSSQL и PostgreSQL.
Сервер – IP-адрес сервера, на котором запущена СУБД.
Порт SQL сервера – порт для подключения к СУБД. Настройка доступна только для PostgreSQL. По
умолчанию, номер порта – 5432. Если при установке PostgreSQL порт был изменен, необходимо указать
выбранный порт.
Имя БД – название созданной базы данных.
Имя пользователя и Пароль – реквизиты для подключения к базе данных. Для MSSQL имя пользователя
по умолчанию – sa, для PostgreSQL – postgres.
Таймаут для подключения к БД – период времени в секундах, в течение которого производится
попытка подключения к базе данных. Если за это время не удается установить соединение, генерируется
сообщение об ошибке.

СУБД

Рисунок 5 – СУБД
Включить очистку БД – опция, позволяющая включить автоматическую очистку базы данных. При
включении этой опции, станут доступны настройки автоматической очистки.
Ограничение размера БД – размер базы данных в мегабайтах, при достижении которого будут удалены
наиболее старые таблицы с измерениями, выборками, отчетами и событиями.
Глубина хранения архивов в месяцах – возраст таблиц измерений, выборок, отчетов и событий, при
достижении которого, таблица будет автоматически удалена.
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Журнал

Рисунок 6 – Журнал
Минимальный уровень сообщений – минимальный уровень сообщений для записи в файл логов
Анализатора.

Автоматическое формирование отчетов

Рисунок 7 – Автоматическое формирование отчетов
Не приостанавливать систему отчетности на момент запуска Анализатора – по умолчанию,
система автоматического формирования отчетов запускается не сразу при старте Анализатора, а спустя одну
минуту. При активации этой настройки, запросы на формирование отчетов будут обрабатываться сразу после
запуска Анализатора.
отчеты.

Каталог для сохранения отчетов – каталог, в который будут сохраняться автоматически созданные

Создавать отчеты по расписанию с периодичностью (дней) – если в качестве триггера для
автогенерации отчета был выбран «Таймер», то отчет будет создаваться в 00:00 с периодичностью, указанной
в этой настройке.
Отправлять автоматизированные отчеты по электронной почте – при включении этой настройки,
автоматические отчеты будут не только сохраняться на диск, но и отправляться по электронной почте
указанным адресатам. Включение этой настройки сделает доступными поля ниже.
В Список адресов рассылки необходимо добавить те адреса электронной почты, на которые будут
отправлены отчеты. Для этого нужно указать адрес электронной почты верхнем поле и нажать кнопку
«Добавить». При необходимости удалить адрес из рассылки, нужно выбрать этот адрес в списке ниже и нажать
кнопку «Удалить».
Для возможности рассылки автоматических отчетов необходимо указать адрес и порт SMTP-сервера,
который будет производить рассылку (на котором зарегистрирован Почтовый адрес). Например, для mail.ru
адрес SMTP-сервера – smtp.mail.ru, порт – 587.
Почтовый адрес – адрес электронной почты, с которого будет производиться рассылка.
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Имя пользователя и Пароль от почты – реквизиты для подключения к SMTP-серверу.
SSL – настройка позволяет указать использовать или нет криптографический протокол SSL при
подключении к SMTP-серверу.

ModbusTcp

Рисунок 8 – Modbus TCP
Трансляция по Modbus – настройка позволяет включить трансляцию значений измерений, уставок, силы
обнаруженных дефектов по результатам диагностики, состояния оборудования и реле по протоколу Modbus
TCP. При включении этой настройки необходимо задать IP адрес и порт сервера Modbus, а также ID
устройства Modbus.

OPC

Рисунок 9 – OPC
OPC – настройка позволяет включить трансляцию значений измерений, уставок, силы обнаруженных
дефектов по результатам диагностики, состояния оборудования и реле по протоколу OPC. При включении этой
настройки необходимо задать IP адрес OPC сервера и задать частоту обновления в секундах.

Прореживание

Рисунок 10 – Прореживание
Для того, чтобы уменьшить рост объема базы данных со временем, в программном комплексе
«Техпрогноз» реализовано автоматическое прореживание старых таблиц с измерениями и выборками.
Мораторий на удаление тревог – мораторий на удаление тревожных записей в минутах. Если значение
этой настройки больше нуля, то измерения, превысившие уставку «Тревога» или «Опасно», а также измерения,
находящиеся в указанном интервале до и после «тревожного» измерения, не будут удаляться при
прореживании.
Стремительный рост/спад величин измерений – стремительное изменение величин измерений, в
процентах, при котором измерения не будут удаляться при прореживании. Если значения измерений начинают
резко возрастать или убывать больше, чем на указанную величину в процентном соотношении, то такие
измерения не будут удаляться при прореживании.
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3 месяца – интервал между измерениями – при включении данной опции, интервал между
измерениями старше трех месяцев после прореживания будет составлять указанное количество часов.
6 месяцев – интервал между измерениями – при включении данной опции, интервал между
измерениями старше шести месяцев после прореживания будет составлять указанное количество часов.
1 год – интервал между измерениями – при включении данной опции, интервал между измерениями
старше одного года после прореживания будет составлять указанное количество суток.
10 лет – интервал между измерениями – при включении данной опции, интервал между измерениями
старше десяти лет после прореживания будет составлять указанное количество суток.
Если отключить все опции, прореживание выполняться не будет.

Прокси

Рисунок 11 – Прокси

Данный раздел настроек Анализатора актуален только для прокси САНПО и VIB8.

Включить возможность установки режима диагностики в прокси – при включении этой настройки,
Анализатор будет выполнять вызов методов установки режима диагностики в подключенных прокси. Режим
диагностики прокси приводит к более частой регистрации выборок.
Интервал между выборками по умолчанию (нормальный режим работы) – при подключении к
прокси, Анализатор принудительно установит указанный интервал сохранения выборок в секундах для всех
каналов.
Длительность выборки по умолчанию (нормальный режим работы) – при подключении к прокси,
Анализатор принудительно установит указанную длительность выборки в секундах для всех каналов.
Частота дискретизации (диагностический режим работы) – Анализатор будет выполнять указание
прокси формировать выборки с указанной частотой дискретизации (при возможности). После отключения
режима диагностики частота дискретизации выборок вернется к прежним величинам.

Буферы измерений

Рисунок 12 – Буферы измерений
Настройки Размер буфера обработки измерений и Размер буфера записи измерений позволяют
изменять размер буферов обработки измерений и записи измерений в базу данных соответственно. За единицу
размера буфера принимается количество активных параметров измерений. При большом количестве активных
параметров рекомендуется увеличить размер буфера обработки измерений.
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Приложение B. Настройки прокси
В этом приложении будет подробно рассмотрена настройка основных прокси-сервисов в приложении
«Редактор». Перед тем, как подключиться к прокси, убедитесь, что сервис «Анализатор» запущен.
«Анализатор» поддерживает возможность одновременного подключения к нескольким прокси-сервисам.
Для подключения необходимо открыть приложение «Редактор», перейти на вкладку «Сервис» и нажать
кнопку «+» рядом с анализатором в дереве элементов.

Рисунок 1 – Окно создания нового подключения
В строке «Адрес сервера» задается сетевой адрес сервера, на котором запущен прокси. Если прокси
запущен на той же машине, что и приложение «Редактор», можно в качестве адреса оставить «localhost».
У каждого прокси имеется стандартный порт, через который и осуществляется коммуникация с
сервисом «Анализатор». Если порт не был изменен, можно выбрать его из разворачивающегося списка в пункте
«Стандартный порт». Если же порт был изменен, необходимо включить опцию «Нестандартный порт» и задать
номер порта соответствующего прокси.
Название прокси – это строка, которая будет отображаться в дереве элементов на вкладке «Сервис». В
дальнейшем это название можно изменить.
После установки всех настроек подключения необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если настройки
были заданы верно и прокси запущен, он появится в дереве элементов.

Прокси KDM
Прокси

Рисунок 2 – Панель настроек прокси KDM
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Серийный номер в качестве имени – при отметке этого пункта галочкой, в качестве названия крейта
автоматически будет установлен его серийный номер.
IP-адрес – адрес машины, на которой запущена служба kdrd.
Порт – порт службы kdrd (по умолчанию – 11111).
Период опроса датчиков (мин) – период опроса датчиков температуры и напряжения управляющего
модуля (мин). Свойство определяет с каким периодом будет опрашиваться управляющий модуль контроллера
на получение информации с датчиков температуры и напряжения на крейте. Задается индивидуально для
каждого предприятия, если требуется получать информацию о техническом состоянии крейта.
Отправлять ошибки оборудования в Анализатор – включить или отключить отправку сообщений об
ошибрах контроллера в «Анализатор».
Пропускать отправку повторяющихся ошибок (сек.) – при включении отправки ошибок оборудования
в «Анализатор», повторяющиеся в течение указанного периода времени ошибки не будут отправляться
повторно.
лог.

Минимальный уровень сообщений – минимальный уровень сообщений, которые будут записываться в

Уровень сообщений может принимать четыре состояния: Debug – сообщения выводятся в режиме
отладки (используется разработчиками и для выявления ошибок в программе), Info – в лог будут выводиться
информационные сообщения и всех ошибках, Error – в лог будут выводиться сообщения обо всех ошибках, Fatal
Error – в лог будут выводиться сообщения только о критических ошибках.

Крейт

Рисунок 3 – Панель настроек крейта прокси KDM
Режим меток – режим генерации меток. Режим генерации синхрометок используется для указания
условия, по которому будут генерироваться метки «СТАРТ» (стартовая метка) или «СЕКУНДА» (секундная
метка). Возможные режимы генерации:
MARK_OFF – генерация метки отключена;
MARK_EXT_DIGIN1_RISE – метка генерируется по фронту сигнала на входе DIGIN1;
MARK_EXT_DIGIN1_FALL – метка генерируется по спаду сигнала на входе DIGIN1;
MARK_EXT_DIGIN2_RISE – метка генерируется по фронту сигнала на входе DIGIN2;
MARK_EXT_DIGIN2_FALL – метка генерируется по спаду сигнала на входе DIGIN2;
MARK_INTERNAL – внутренняя генерация метки крейт-контроллером;
MARK_NAMUR1_LO2HI – метка генерируется по фронту сигнала на входе NAMUR;
MARK_NAMUR1_HI2LO – метка генерируется по спаду сигнала на входе NAMUR;
MARK_NAMUR2_LO2HI – метка генерируется по фронту сигнала на резервном входе NAMUR (на
генерацию влияния не оказывает);
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MARK_NAMUR2_HI2LO – метка генерируется по спаду сигнала на резервном входе NAMUR (на
генерацию влияния не оказывает).
Режимы
«MARK_EXT_DIGIN1_RISE»,
«MARK_EXT_DIGIN1_FALL»,
«MARK_EXT_DIGIN2_RISE»
и
«MARK_EXT_DIGIN2_FALL» являются устаревшими и используются в основном в старых/лабораторных крейтах.
В новом промышленном оборудовании используются метки NAMUR.
Серийный номер – серийный номер крейта.
При включенной опции «Серийный номер в качестве имени» наименование крейта и его серийный
номер совпадают. Если эту опцию отключить, появится возможность изменить наименование крейта.

Модуль KDM24 / KDM25

Рисунок 4 – Настройки модуля KDM24
Режим синхронизации – если синхронизация с другими модулями не требуется, нужно установить
значение None. В режиме Master модуль помимо данных измерений будет генерировать метку синхронизации,
на основании которой другие модули, находящиеся в режиме Slave, будут отправлять измерения. В режиме
Slave при запуске сбора данных измерений на модуле данные с него не будут поступать до тех пор, пока не
поступят сигналы синхронизации от Master модуля.
Частота – код частоты сбора данных измерений.
Формат данных – формат передаваемых данных измерений.
Выбор формата производится на основании требований к измерениям. Использование 24-битного
формата данных увеличивает точность, но в 2 раза увеличивает поток данных измерений от модуля, что может
стать проблемой при использовании большого количества модулей в одном крейте. Ограничение на
максимальное количество каналов вызвано ограниченной пропускной способностью интерфейса с модулем.
Поэтому если требуется получать измерения с высокой частотой сбора (выше 58 кГц) от всех четырех каналов
модуля, то рекомендуется выставить 20-битный формат передаваемых данных измерений.
Максимальное количество активных каналов при различных значениях частоты дискретизации и
формата данных приведены в следующих таблицах.
Максимальное количество каналов
20-битный формат данных
24-битный формат данных
117,1875
4
2
78,125
4
3
58,59 и ниже
4
4
Таблица 2 – Максимальное число каналов модуля KDM24 при различных форматах данных

Частота дискретизации, кГц
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Максимальное количество каналов
20-битный формат данных
24-битный формат данных
78,125
6
3
39,066
8
6
19,531 и ниже
8
8
Таблица 3 – Максимальное число каналов модуля KDM25 при различных форматах данных

Частота дискретизации, кГц

Мощность ICP – мощность ICP питания: 2,86 мА или 10 мА. Ток питания датчика 2,86 мА – это
экономичный по мощности потребления режим, предназначенный для относительно коротких кабелей
(десятки метров), либо при частоте сигнала, находящейся в низкочастотной области звуковых частот. Ток
питания датчика 10 мА – это менее экономичный по мощности потребления режим, предназначенный для
длинных кабелей (сотни метров), либо для широкополосных сигналов, верхняя частота спектра которых
находится в высокочастотной части области звуковых частот и выше.
Измерение нуля – режим измерения нуля АЦП. Измерение нуля переключает модуль в тестовый режим
измерения нуля или ICP-тест каналов (в зависимости от свойств каналов).
Настройки из модуля – включить/выключить считывание настройки модуля из его памяти. При
включении данной опции все настройки модуля будут считываться из памяти самого модуля.
Последовательное чтение – режим последовательного чтения измерений.
Группа последовательного чтения – группа последовательного чтения.
Смещение времени – смещение времени в секундах, при котором выполняется переподключение к
модулю.
Масштабирование выборки – множитель для размера буфера, запрашиваемого из модуля. Размер
буфера равен количеству каналов, умноженному на частоту дискретизации и умноженному на множитель
масштабирования.
Обновлять соединение с модулем – выполнять периодическое обновление соединения с модулем. Периодичность обновления соединения с модулем в минутах задается соответствующей настройкой.
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Канал модуля KDM24 / KDM25

Рисунок 5 – Настройки канала модуля KDM24
В разделе настроек Основное можно включить или выключить канал модуля. Также здесь отображены
Номер и Уникальное имя канала. Уникальное имя состоит из серийного номера крейта, номера модуля и
номера канала.
Коэффициент умножения - коэффициент умножения для функции линейного преобразования.
Коэффициент сложения – коэффициент сложения для функции линейного преобразования.
В данной группе свойства определяют коэффициенты, которые будут использоваться в функции
линейного преобразования измерения – функции вида y = ax + b. Где a – коэффициент умножения, b –
коэффициент сложения, а x – исходное измерение. Если требуется получать измерение в исходном виде, то
следует выставить коэффициент умножения равным единица, а коэффициент сложения равным нулю.
Например, требуется настроить канал, для отображения измерений, поступающих с датчика КД612,
чувствительность которого равна 100 мВ/g. Коэффициент умножения будет рассчитан как 1 В * g / 100 мВ. Таким
образом, приняв g численно равным 9,8 м/с2 мы получим коэффициент, равный 98.
В графе Функция линейного преобразования отображается текстовый вид функции с заданными
коэффициентами сложения и умножения.
Оконное преобразование Фурье – позволяет выбрать, какой тип оконной функции должен
использоваться для расчета и построения спектра формы сигнала.
Коэффициент компенсации оконного преобразования Фурье – позволяет задать коэффициент
компенсации оконного преобразования Фурье.
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Исключить рассеивание – при включении этой опции будет выполняться усечение выборки с конца до
соответствия по величине последнего отсчета первому. В результате будет получена форма сигнала, в которой
первый отсчет практически равен последнему. Это позволяет уменьшить рассеивание в спектре. При
исключении рассеивания отсекается не более 10% от длины выборки.
Включить ФНЧ – фильтр нижних частот. Опция позволяет задать верхнюю границу диапазона частот
для построения спектра. Фильтр нижних частот пропускает частотный спектр сигнала ниже заданной частоты
(среза) и подавляет частоты сигнала выше этой частоты.
Включить ФВЧ – фильтр верхних частот. Опция позволяет задать нижнюю границу диапазона частот для
построения спектра. Фильтр верхних частот пропускает частотный спектр сигнала выше заданной частоты
(среза), подавляя низкие частоты.

Раздел настроек «Kdm24» актуален только для модуля KDM24.

Диапазон – диапазон измерений канала.
Режим AC – включить/выключить режим отсечки постоянной составляющей.
Питание датчика (ICP) – подается ли питание на датчик от ICP контроллера.
Свойства этой группы определяются для каждого канала индивидуально на основании подключенного
к нему датчика. Свойство «Диапазон» задает диапазон измерений. Adc10V соответствует диапазону измерений
±10 В, Adc2V соответствует диапазону измерений ±2 В. При включенной опции Питание датчика (ICP)
диапазон измерений выбирается из двух диапазонов измерения СКЗ переменной составляющей 5 В
(ICP_Range_5V) и 1 В (ICP_Range_1V). Питание датчика определяет источник питания датчика: с ICP или с
внешнего источника, если опция выключена. Режим AC определяет надо ли из тока вычитать постоянную
составляющую. Постоянная составляющая сигнала отвечает за действительное значение измерения, а
переменная составляющая отвечает за изменение измерения. Поэтому режим без вычитания постоянной
составляющей (режим отсечки выключен) используется, например, при измерении осевого смещения вала.
Последний привязанный параметр – название последнего привязанного параметра;
Примечание – поле для примечания о канале.
В поле Последний привязанный параметр указывается путь к последнему параметру, к которому был
привязан данный канал. Это поле носит информационный характер, пользователь его изменять не может, оно
изменяется автоматически при привязке канала к параметру в конфигурации. А в поле Примечание можно
указать какую-либо дополнительную информацию о канале, для удобства идентификации и понимания.

Модуль KDM27

Рисунок 6 – Настройки модуля KDM27
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Реальная частота – значение частоты дискретизации модуля.
Делитель частоты – делитель для расчета частоты сбора данных измерений на канал.
В данном модуле частота сбора данных измерений с каналов рассчитывается по формуле
1000/(делитель + 1). Таким образом, так как у модуля 16 каналов, минимально возможное значение делителя
15 (определяет максимальную частоту, равную 62,5 Гц), а максимально возможное значение делителя 199
(определяет минимальную частоту, равную 5 Гц). Рекомендуется задавать значение делителя, таким образом,
чтобы получалась целочисленная частота (например, 199 – 5 Гц, 99 – 10 Гц, 49 – 20 Гц, 39 – 25 Гц, 19 – 50 Гц).
Значение делителя должно быть целым числом.
Настройки из модуля – включить/выключить считывание настройки модуля из его памяти. При
включении данной опции все настройки модуля будут считываться из памяти самого модуля.
Последовательное чтение – режим последовательного чтения измерений.
Группа последовательного чтения – группа последовательного чтения.
Смещение времени – смещение времени в секундах, при котором выполняется переподключение к
модулю.
Масштабирование выборки – множитель для размера буфера, запрашиваемого из модуля. Размер
буфера равен количеству каналов, умноженному на частоту дискретизации и умноженному на множитель
масштабирования.
Обновлять соединение с модулем – выполнять периодическое обновление соединения с модулем. Периодичность обновления соединения с модулем в минутах задается соответствующей настройкой.

Канал модуля KDM27

Рисунок 7 – Настройки канала модуля KDM27
В разделе настроек Основное можно включить или выключить канал модуля. Также здесь отображены
Номер и Уникальное имя канала. Уникальное имя состоит из серийного номера крейта, номера модуля и
номера канала.
Коэффициент умножения - коэффициент умножения для функции линейного преобразования.
Коэффициент сложения – коэффициент сложения для функции линейного преобразования.
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В данной группе свойства определяют коэффициенты, которые будут использоваться в функции
линейного преобразования измерения – функции вида y = ax + b. Где a – коэффициент умножения, b –
коэффициент сложения, а x – исходное измерение. Если требуется получать измерение в исходном виде, то
следует выставить коэффициент умножения равным единица, а коэффициент сложения равным нулю.
Например, если к каналу подключен токовый датчик с диапазоном 4 – 20 мА и требуется, чтобы в системе
данные измерения преобразовывались к значению виброскорости в диапазоне 0 – 25 мм/с, коэффициенты
будут рассчитаны следующим образом: a = 25 / (20 - 4), b = -4 * a. Рассчитанные значения для a и b
приблизительно равны 1,56 и -6,25 соответственно.
Последний привязанный параметр – название последнего привязанного параметра;
Примечание – поле для примечания о канале.
В поле Последний привязанный параметр указывается путь к последнему параметру, к которому был
привязан данный канал. Это поле носит информационный характер, пользователь его изменять не может, оно
изменяется автоматически при привязке канала к параметру в конфигурации. А в поле Примечание можно
указать какую-либо дополнительную информацию о канале, для удобства идентификации и понимания.

Модуль-контроллер KDC32

Рисунок 8 – Настройки модуля KDC32
Проверять пороги срабатывания Namur – позволяет включить, если требуется, проверку значений с
датчиков Namur и настроить пороги срабатывания. При включении этой опции станут доступны поля Нижний
(вольт) и Верхний (вольт), а также кнопка Редактировать. При нажатии на нее откроется окно
редактирования настроек модуля KDC32.

Рисунок 9 – Окно настроек модуля KDC32
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Канал модуля KDC32
Модуль-контроллер KDC032 имеет единственный канал, который является виртуальным, используется
для привязки датчика оборотов.

Рисунок 10 – Настройки канала модуля KDC32
В разделе настроек Основное можно включить или выключить канал модуля. Также здесь отображены
Номер и Уникальное имя канала. Уникальное имя состоит из серийного номера крейта, номера модуля и
номера канала.
Последний привязанный параметр – название последнего привязанного параметра;
Примечание – поле для примечания о канале.
В поле Последний привязанный параметр указывается путь к последнему параметру, к которому был
привязан данный канал. Это поле носит информационный характер, пользователь его изменять не может, оно
изменяется автоматически при привязке канала к параметру в конфигурации. А в поле Примечание можно
указать какую-либо дополнительную информацию о канале, для удобства идентификации и понимания.

Копирование свойств каналов прокси KDM
Свойства одного настроенного канала можно для ускорения настройки скопировать в другие каналы.
Для этого надо нажать на кнопку рядом с каналом в дереве оборудования, после чего откроется диалоговое
окно копирования настроек, где можно будет выбрать какие настройки копировать и в какие каналы.

Рисунок 11 – Копирование свойств канала прокси KDM
В обычном режиме можно скопировать настройку канала Включен. Если возникает необходимость
скопировать и другие настройки, можно включить опцию Режим эксперта. В этом режиме можно скопировать
большинство свойств каналов прокси KDM.
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При активации режима эксперта будет выведено предупреждение.

Рисунок 12 – Предупреждение при активации режима эксперта
После нажатия кнопки «OK» окно копирования свойств каналов станет доступным.

Рисунок 13 – Копирование свойств каналов прокси KDM в режиме эксперта

Прокси САНПО
Прокси

Рисунок 14 – Панель настроек прокси САНПО
лог.

Минимальный уровень сообщений – минимальный уровень сообщений, которые будут записываться в

Уровень сообщений может принимать четыре состояния: Debug – сообщения выводятся в режиме
отладки (используется разработчиками и для выявления ошибок в программе), Info – в лог будут выводиться
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информационные сообщения и всех ошибках, Error – в лог будут выводиться сообщения обо всех ошибках, Fatal
Error – в лог будут выводиться сообщения только о критических ошибках.
Каталог для логирования осциллограмм –

Крейт

Рисунок 15 – Панель настроек крейта САНПО
Машина – идентификатор крейта САНПО.
IP-адрес – IP-адрес крейта САНПО.
11117.

Порт для управления – порт, по которому будет осуществляться управление крейтом. По умолчанию –
Порт для подписки – порт, по которому будут приниматься данные от крейта. По умолчанию – 11116.
Период опроса (сек.) – период опроса HART-модема на входе АЦП.
Период отправки (сек.) – период отправки данных через HART-модем на выходе ЦАП.

Модуль SPV4 / SPIO8

Рисунок 16 – Панель настроек модуля SPV4
Тип модуля – тип модуля САНПО.
Не выполнять чтение измерений – игнорировать присылаемые модулем измерения.
Не выполнять чтение выборок (форм сигнала) – игнорировать присылаемые модулем выборки.
Включить фильтрацию постоянной составляющей – при включении настройки, из полученных
выборок будет удалена постоянная составляющая.
Включить прореживание выборки – частота дискретизации получаемых от САНПО выборок равна
117187,5 Гц. Иногда, такая частота бывает излишней и для того, чтобы сократить размер выборки, ее можно
проредить до требуемой частоты. При включении данной настройки необходимо указать требуемую частоту.
Логировать осциллограммы – при включении настройки, выборки, получаемые от САНПО, будут
записываться в файл для возможности из дальнейшего анализа.
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Раздел настроек HART-модема актуален только для модуля SPIO8

Рисунок 17 – Настройки HART-модема
Включить АЦП Hart-модем – включить или отключить АЦП Hart-модем.
Включить ЦАП Hart-модем – включить или отключить ЦАП Hart-модем.
Канал Hart-модема на входе АЦП – позволяет задать номер канала HART-модема на входе АЦП.
Канал Hart-модема на выходе ЦАП – позволяет задать номер канала HART-модема на входе АЦП.

Канал

Рисунок 18 – Панель настроек канала САНПО
В разделе настроек Основное можно включить или выключить канал модуля. Также здесь отображены
Номер и Уникальное имя канала. Уникальное имя состоит из серийного номера крейта, номера модуля и
номера канала.
Примечание – поле для примечания о канале.
Последний привязанный параметр – название последнего привязанного параметра;
В поле Последний привязанный параметр указывается путь к последнему параметру, к которому был
привязан данный канал. Это поле носит информационный характер, пользователь его изменять не может, оно
изменяется автоматически при привязке канала к параметру в конфигурации. А в поле Примечание можно
указать какую-либо дополнительную информацию о канале, для удобства идентификации и понимания.
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Прокси Виб8
Прокси

Рисунок 19 – Панель настроек прокси Виб8
Наименование – IP-адрес и порт прокси.
Коммуникация с модулем Виб8 осуществляется по протоколу Modbus. В разделе настроек Modbus
представлены доступные для конфигурирования параметры.
Таймаут чтения – время, отводимое на выполнение каждой операции чтения.
Таймаут записи – время, отводимое на выполнение каждой операции записи.
Повторы – количество повторных попыток выполнения операции при возникновении ошибок.
Режим чтения по группам – прокси Виб8 может взаимодействовать с несколькими устройствами.
Включение данной опции позволяет распределить устройства на группы в зависимости от настроек
подключения.
лог.

Минимальный уровень сообщений – минимальный уровень сообщений, которые будут записываться в

Модуль

Рисунок 20 – Панель настроек модуля
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Включен – позволяет включить или отключить трансляцию измерений устройством.
Тип Modbus соединения – выбор типа соединения Modbus: TcpIP или RTU. В зависимости от выбранного
типа станет доступна либо настройка TCP соединения, либо соединения RS 485.
Серийный номер – серийный номер устройства Виб8.
Версия прошивки – версия прошивки устройства Виб8.

Канал

Рисунок 21 – Панель настроек канала
Не выполнять чтение выборок (форм сигнала) – игнорировать присылаемые модулем выборки.
Включить фильтрацию постоянной составляющей – при включении настройки, из полученных
выборок будет удалена постоянная составляющая.

Измерение

Рисунок 22 – Панель настроек измерения
В разделе настроек Основное можно включить или выключить канал модуля. Также здесь отображены
Номер и Уникальное имя канала. Уникальное имя состоит из серийного номера крейта, номера модуля и
номера канала.
Коэффициент умножения - коэффициент умножения для функции линейного преобразования.
Коэффициент сложения – коэффициент сложения для функции линейного преобразования.
В данной группе свойства определяют коэффициенты, которые будут использоваться в функции
линейного преобразования измерения – функции вида y = ax + b. Где a – коэффициент умножения, b –
коэффициент сложения, а x – исходное измерение. Если требуется получать измерение в исходном виде, то
следует выставить коэффициент умножения равным единица, а коэффициент сложения равным нулю.
Например, требуется настроить канал, для отображения измерений, поступающих с датчика КД612,
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чувствительность которого равна 100 мВ/g. Коэффициент умножения будет рассчитан как 1 В * g / 100 мВ. Таким
образом, приняв g численно равным 9,8 м/с2 мы получим коэффициент, равный 98.
Примечание – поле для примечания о канале.
Последний привязанный параметр – название последнего привязанного параметра;
В поле Последний привязанный параметр указывается путь к последнему параметру, к которому был
привязан данный канал. Это поле носит информационный характер, пользователь его изменять не может, оно
изменяется автоматически при привязке канала к параметру в конфигурации. А в поле Примечание можно
указать какую-либо дополнительную информацию о канале, для удобства идентификации и понимания.
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Приложение C. Панель настроек машины
Общие настройки

Рисунок 1 – Общие настройки
ID – идентификатор узла в приложении «Редактор».
Название – отображаемое имя агрегата.
Инвентарный номер – идентификатор агрегата в системе поддержки принятия решений.

Остаточный ресурс

Рисунок 2 – Остаточный ресурс
Тип работ для оценки остаточного ресурса – тип ремонтных работ, исходя из значения наработки на
который рассчитывается остаточный ресурс агрегата.
Параметры для расчета остаточного ресурса – кнопка в этом пункте настроек открывает окно, в
котором можно выбрать параметры, которые будут использоваться при расчете остаточного ресурса агрегата.
Интервал переходных процессов – При запуске и останове агрегата в нем возникают переходные
процессы, сопровождающиеся высокой динамикой изменения показаний вибрации. Эта настройка позволяет
задать интервал времени в минутах, полученные измерения за который не будут учитываться при расчете
остаточного ресурса.
Сохранять измерения в отчете остаточного ресурса – включение данной настройки позволяет,
помимо результата расчета остаточного ресурса, также сохранять и измерения, использовавшиеся при расчете.
При включенной настройке размер отчетов остаточного ресурса существенно увеличивается, но появляется
возможность отобразить графическое представление остаточного ресурса по параметрам.
Более детально работа с остаточным ресурсом агрегата рассмотрена в главах 6.3 – 6.4

Машина остановлена

Рисунок 3 – Правило «Машина остановлена»
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Правило не задано / Правило задано – кнопка в этом пункте настроек открывает окно создания и
редактирования правила «Машина остановлена».
Цвет – поле выбора цвета, в который будут окрашены узлы на мнемосхеме агрегата при срабатывании
правила «Машина остановлена». Если правило не задано, данная настройка будет недоступна для
редактирования.
Применять цвет останова к параметрам – настройка позволяет включить или отключить
окрашивание меток датчиков в цвет, заданный предыдущей настройкой, при срабатывании правила «Машина
остановлена».

Диагностика

Рисунок 4 – Диагностика
Сохранять входные данные – включение данной настройки позволяет сохранять выборки, на основе
которых
Запуск при переходе в рабочее состояние – запускать автоматические диагностики при выходе из
состояния «Машина остановлена».
Запуск по тревоге – запускать автоматические диагностики при превышении хотя бы одним
параметром уставки «Тревога».
Запуск по «умному сохранению» - запускать автоматические диагностики при срабатывании «умного
сохранения» для одного из параметров.
При поступлении измерений их значения сравниваются с неким базовым значением и, если они
отличаются на заданную в разделе настроек «Регистрация» параметра в поле «Изменение величины для
принудительной регистрации» величину, то происходит регистрация измерения независимо от заданной
«Частоты регистрации измерений в час» и обновление базового значения. Базовое значение численно равно
последнему зарегистрированному измерению, т. е. оно обновляется как при каждой запланированной
регистрации, так и при принудительной регистрации.
Период между запусками по событию – минимальный период в днях между запусками автоматических
диагностик по тревоге или по «умному сохранению».
Запускать по расписанию – настройка позволяет включить или отключить запуск автоматических
диагностик по расписанию. При отключении данной настройки, поля ниже будут недоступны для
редактирования. Существует три варианта запуска диагностик по расписанию:
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Периодичность – запуск будет выполняться периодически, по прошествии указанного количества
минут с момента последнего запуска, либо от момента старта системы;
Ежесуточно – запуск будет выполняться каждые сутки в указанное время;
Еженедельно – запуск будет выполняться каждую неделю в указанный день и в указанное время.

СППР

Рисунок 5 – Система поддержки принятия решений
Допустимый разброс силы дефекта в процентах – используется при анализе достоверности
обнаруженного дефекта по истории отчетов диагностики.
Допустимое количество отчетов для оценки достоверности обнаруженного дефекта – количество
сформированных подряд отчетов по диагностике, которые будут использованы для оценки разброса степени
дефекта.
Допустимый разброс остаточного ресурса в процентах – используется при анализе достоверности
вычисленного остаточного ресурса по истории отчетов остаточного ресурса.
Допустимое количество отчетов для оценки достоверности остаточного ресурса – количество
сформированных подряд отчетов по остаточному ресурсу, которые будут использованы для оценки разброса
остаточного ресурса.
Критерий достоверности превышения пороговой величины в минутах – триггер формирования
уведомления о превышениях пороговой величины сработает, если измерение превышает пороговую величину
в течение указанного времени.
Количество суток до ближайшего планового ремонта – триггер формирования уведомления о
ближайшем плановом ремонте сработает, если до ремонта по плану осталось указанное количество времени.
Количество суток остаточного ресурса для внепланового ремонта – триггер формирования
уведомления о необходимости проведения внепланового ремонта сработает, если величина остаточного
ресурса соответствует указанной величине.
Контролировать усиление дефектов – при включении данной настройки, обнаруженный дефект
будет считаться недостоверным при отсутствии его усиления.
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Контролировать сокращение остаточного ресурса – при включении данной настройки, результат
расчета остаточного ресурса будет считаться недостоверным при отсутствии тренда сокращения остаточного
ресурса.
Первые две настройки – Допустимый разброс силы дефекта в процентах и Допустимое количество
отчетов для оценки достоверности обнаруженного дефекта - служат для оценки достоверности
обнаруженных дефектов. Поскольку сила дефекта, рассчитанная при проведении диагностики агрегата, при
отсутствии ремонтных работ может только возрастать, то отсутствие тренда развития дефекта сигнализирует о
том, что обнаруженный дефект не действителен. Если в нескольких отчетах диагностики подряд (настройка
Допустимое количество отчетов для оценки достоверности обнаруженного дефекта) сила обнаруженного
дефекта находится в пределах значения, заданного настройкой Допустимый разброс силы дефекта в
процентах, формируется уведомление об отсутствии тренда усиления дефекта. Если же сила дефекта
снижается больше допустимого разброса, то будет сформировано уведомление о том, что тренд развития
дефекта ослабевает. Возникновение уведомлений об этих неисправностях является поводом для проверки
настроек измерений, настроек подсистемы диагностики или выполнения калибровки каналов. Если возникает
необходимость отключить проверку достоверности дефектов, нужно отключить настройку Контролировать
усиление дефектов.
Остаточный ресурс агрегата, при отсутствии ремонтных работ, со временем может только уменьшаться.
Если в нескольких отчетах по остаточному ресурсу подряд (настройка Допустимое количество отчетов для
оценки достоверности остаточного ресурса) остаточный ресурс остается в пределах значения, заданного
настройкой Допустимый разброс остаточного ресурса в процентах, или уменьшается, формируется
уведомление об отсутствии сокращения тренда остаточного ресурса. При необходимости отключить проверку
достоверности вычисленного остаточного ресурса, нужно отключить настройку Контролировать сокращение
остаточного ресурса.
Настройка Количество суток до ближайшего планового ремонта позволяет задать за сколько суток
до ближайшего планового ремонта будет сформировано уведомление о необходимости его проведения.
Также, если величина остаточного ресурса в сутках будет соответствовать значению настройки Количество
суток остаточного ресурса для внепланового ремонта, сформируется уведомление о необходимости
проведения внепланового ремонта.
Более детально работа с системой поддержки принятия решений описана в главе 6.6.

Вращение модели

Рисунок 6 – Вращение модели
Включить – при включении данной настройки появляется возможность вращать графический примитив
агрегата на мнемосхеме установки.
Угол – значение угла в градусах, на который необходимо повернуть графический примитив.
Если включить вращение модели, то при выделении примитива агрегата на мнемосхеме установки
отобразится красная метка, нажав на которую можно вращать примитив вокруг его центральной оси.
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Рисунок 7 – Вращение примитива агрегата

Тип цветовой индикации

Рисунок 8 – Цветовая индикация
Тип цветовой индикации – настройка позволяет задать тип цветовой индикации мнемосхемы агрегата,
а также его графического примитива на мнемосхеме установки. При выборе типа цветовой индикации «По
умолчанию» узлы мнемосхемы агрегата будут окрашиваться в цвет наихудшего состояния параметров узла, а
на мнемосхеме установки в карточке машины будет отображен примитив, выбранный в разделе настроек
машины «Образ», также окрашенный в цвет наихудшего состояния.

Рисунок 9 – Цветовая индикация по умолчанию
При выборе детальной цветовой индикации на мнемосхеме установки в карточке машины будет
отображен не выбранный образ, а созданная мнемосхема агрегата, при этом, узлы машины будут
окрашиваться так же, как на вкладке «Объекты».

Рисунок 10 – Детальная цветовая индикация
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Если возникает необходимость не окрашивать узлы агрегата на мнемосхеме, можно отключить
цветовую индикацию машины. При отключении цветовой индикации станет доступна настройка Цвет,
позволяющая задать цвет, в который будет окрашена мнемосхема агрегата. Метки датчиков по-прежнему
будут окрашиваться в цвета состояния параметров.

Оповещения

Рисунок 11 – Оповещения
Подавлять звуковые оповещения – если в приложении «Клиент» настроено звуковое оповещение о
тревогах, включение этой настройки позволяет отключить звуковое оповещение для выбранного агрегата.

Образ

Рисунок 12 – Образ
Кнопка выбора модели агрегата позволяет выбрать графический примитив, который будет отображен
на карточке машины на мнемосхеме установки. На кнопке отображается выбранный образ, если образ не
задан, на кнопке будет отображен текст «Выберите модель».
Высота, Ширина – позволяют задать размер карточки агрегата на мнемосхеме установки.
Сверху, Слева – позволяют задать расположение карточки агрегата на мнемосхеме установки.
Слой – номер слоя, на котором будет отрисована карточка агрегата на мнемосхеме установки. По
умолчанию значение слоя равно нулю. Его следует изменить, если возникает необходимость отрисовать одну
карточку агрегата поверх другой.
Скрыть датчики и группировки – настройка позволяет не отображать метки датчиков на мнемосхеме
агрегата. Настройку можно включить, если, например, невозможно разместить все метки датчиков на
мнемосхеме.

Расширенные настройки

Рисунок 13 – Расширенные настройки
В этом разделе настроек отображаются заданные для агрегата параметры спецификации. Параметры
спецификации необходимы для диагностики оборудования. Кнопка Изменить параметры спецификации
открывает окно, в котором можно выбрать соответствующую агрегату спецификацию.
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Приложение D. Панель настроек параметра
Общие настройки

Рисунок 1 – Общие настройки
ID – идентификатор параметра в приложении «Редактор».
Название – название параметра. Поле является изменяемым, параметру можно задать любое название.
Единица измерения, Тип измерения, Тип значения, Тип датчика – неизменяемые поля, значения
берутся из шаблона датчика.
Привязка к оборудованию – кнопки в данном разделе настроек позволяют привязать созданный
параметр к измерительному каналу прокси. На кнопке будет отображено уникальное имя канала, к которому
привязан параметр. Если параметр не привязан ни к одному из каналов, на кнопке будет отображен текст «Не
задано».
При нажатии на кнопку, откроется диалоговое окно привязки, в котором будут отображены доступные
для привязки каналы. Каждый параметр можно привязать к определенным типам каналов, которые жестко
заданы для каждого из шаблонов датчиков. Список доступных типов каналов можно посмотреть на вкладке
«Шаблоны датчиков» в приложении «Редактор». При выборе шаблона с помощью мыши в панели настроек
справа отобразятся доступные типы каналов. Так, например, шаблон датчика «Акселерометр КДР» можно
привязать к каналам модулей KDM22, KDM24 и KDM25.
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Рисунок 2 – Диалоговое окно привязки параметра
По умолчанию, в окне привязки отображаются только свободные каналы, то есть те, к которым не было
привязано ни одного датчика. Для того, чтобы отобразить все каналы прокси, нужно отметить галочку
«Отображать все» в левом нижнем углу диалогового окна. Каналы, ка которым уже была настроена привязка
будут отображены желтым цветом. «Редактор» позволяет привязывать несколько параметров к одному каналу
прокси.
Кнопка
позволяет установить привязку вручную. При нажатии на нее откроется диалоговое окно, в
котором необходимо задать уникальное имя канала.

Рисунок 3 – Диалоговое окно ручной привязки параметра.
При необходимости сбросить привязку, нужно нажать кнопку

.

Если в качестве шаблона датчика был выбран шаблон «Все виды измерений», в разделе «Общие
настройки» появится дополнительная настройка – Привязка к внутреннему Modbus.
Рисунок 4 – Привязка к внутреннему Modbus
Эту настройку можно включить, если возникает необходимость считывать измерения с какого-либо
Modbus-устройства. Поскольку сервис «Анализатор» может выступать в роли Modbus slave устройства,
необходимость в дополнительных прокси-сервисах отпадает.
При включении данной опции изменится диалоговое окно привязки к оборудованию.
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Рисунок 5 – Диалоговое окно привязки к внутреннему Modbus
В этом окне необходимо задать тип регистра. Если выбран тип Holding, также необходимо задать
порядок чтения байт, коэффициенты преобразования измерения и выбрать номер регистра. Для регистров типа
Coils достаточно задать номер регистра, остальные поля будут неактивны.
Знаков после запятой – количество знаков после запятой отображаемого на метке датчика значения
параметра.
Количество измерений перед сменой состояния – количество выполненных подряд измерений,
превышающих порог, требуемый для смены состояния параметра и генерации события.
Данная настройка необходима для того случая, если значение измерения находится в пределах одной
из уставок и, то превышает ее, то снова возвращается в норму. Установив значение этой настройки отличное от
нуля, событие о превышении уставки будет генерироваться, если значения нескольких измерений подряд
превышают заданную уставку.
Настройка оставлена в целях обратной совместимости с предыдущими версиями программного
комплекса «Техпрогноз». При создании новой конфигурации рекомендуется использовать настройки из
раздела «Гистерезис».
Секунд до повторной генерации события – данная настройка также необходима для того случая, если
значение измерения находится в пределах одной из уставок и, то превышает ее, то снова возвращается в
норму. При возникновении нового события происходит проверка количества времени
Уставки из контроллера – данная настройка доступна только для параметров, привязанных к каналам
САНПО и Виб8. При включении настройки, пороговые значения, при возможности, будут получены из
оборудования.
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Доступен Bypass режим – включить режим обхода защиты для параметров, задействованных в
релейной логике. При включении данной настройки, в метке датчика на мнемосхеме агрегата, появится строка
состояния режима Bypass.

Рисунок 6 – Активированный режим обхода зашиты для параметра
Если у пользователя включена роль «Управление режимом Bypass», в контекстном меню датчика в
приложении «Клиент» появится новый пункт – «Режим байпас», с возможностью включения или отключения
данного режима. При включении режима обхода защиты, состояние параметра будет «Норма» вне
зависимости от значения измерения.

Уставки, диапазон измерений

Рисунок 7 – Уставки, диапазон измерений
В данном разделе настроек отображается графическое представление уставок и диапазона измерений
параметра в виде барограммы. Для настройки значений необходимо нажать кнопку «Изменить».

Рисунок 8 – Диалоговое окно модификации уставок
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Для удобства редактирования уставок, в левой части диалогового окна отображены все параметры
датчика. При выборе одного из параметров, будут отображены его уставки и диапазон измерений.
Диапазон измерений параметра задается максимальным и минимальным значением. Если задать
максимальное значение меньше минимального, кнопка «Сохранить» станет недоступна.
При необходимости, уставки параметра можно отключать. Для этого нужно снять галочки с требуемых
уставок. Также в этом окне можно задать цвет состояния параметра при превышении определенной уставки.
Если значения измеряемого параметра могут быть как положительными, так и отрицательными, можно
задать нулевую позицию на барограмме. По умолчанию, нулевая позиция на барограмме равна минимальному
значению диапазона измерений.
Тестовое значение служит только для отображения на графическом представлении уставок и диапазона
измерений параметра, и по умолчанию равно половине значения диапазона измерения.

Непрерывность потока данных

Рисунок 9 – Непрерывность потока данных
Настройки в этом разделе отвечают за генерацию ошибки «Нет данных», если в течение определенного
интервала времени для параметра не поступит ни одного измерения. Этот интервал задается настройкой
Секунд до генерации ошибки.
Отключить проверку – позволяет отключить проверку непрерывности потока данных. Если измерения
для параметра перестанут поступать, ошибка не будет сгенерирована, а состояние параметра не будет
изменяться.
Формировать статус «Остановлено» – включение данной настройки позволяет при формировании
статуса «Машина остановлена» установить для параметра статус «Остановлен», даже если измерения для
параметра не поступают. Для включения данной настройки необходимо, чтобы параметр не использовался в
расчете правила «Машина остановлена».

Описание состояний

Рисунок 10 – Описание состояний
Иногда бывает удобно выводить на метку датчика не значение полученного измерения, а описание
состояния измерения. Для того, чтобы это осуществить, необходимо сначала изменить тип метки датчика на
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«Состояние параметров». Выберите требуемый датчик в дереве объектов приложения редактор, перейдите в
раздел настроек «Метка» и для типа метки выберите значение «Состояние параметров».
Настройки в этом разделе позволяют задать произвольный текст, который будет отображаться при том
или ином состоянии параметра. По умолчанию, на метку датчика будет выводится само состояние параметра:
«Норма», «Тревога» или «Опасно».
Нормальное состояние – текст, который будет отображаться при состоянии параметра «Норма».
Значение при отказе – значение измерения, которое будет отображаться на метке датчика, а также
записываться в базу данных, при возникновении ошибки, например отсутствии новых измерений, превышении
диапазона измерений параметра, обрыве линии датчика, коротком замыкании и других.
Состояние не определено – текст, который будет отображаться при возникновении ошибки.
Значение при остановке – значение измерения, которое будет отображаться на метке датчика, а также
записываться в базу данных, при срабатывании правила «Машина остановлена».
Машина остановлена – текст, который будет отображаться при срабатывании правила «Машина
остановлена».
Уставка HH – текст, который будет отображаться при превышении уставки HH.
Уставка H – текст, который будет отображаться при превышении уставки H.
Уставка L – текст, который будет отображаться при превышении уставки L.
Уставка LL – текст, который будет отображаться при превышении уставки LL.
Для редактирования доступны только поля активных уставок.

Гистерезис

Рисунок 11 – Гистерезис
Гистерезис – запаздывание изменения состояния параметра, при уменьшении или увеличении
значения измерения. Используется для предупреждения эффекта «дребезга» состояния параметра при
величине измерения близкой к значению уставки.
Значения гистерезиса применяются к пороговым величинам, уменьшая или увеличивая их в сторону
хорошего состояния. При достижении этих пороговых величин тревога будет отменена.
Рассмотрим настройку гистерезиса на примере. Пусть значение уставки «Опасно» (H) для параметра
виброскорости равно 11,2 мм/с. Если значение измерения колеблется в пределах 11,15 – 11,25 мм/с, состояние
параметра будет постоянно переключаться с «Норма» на «Опасно» и обратно. Чтобы этого избежать, установим
значение гистерезиса для уставки H равным 0,5. В таком случае, состояние «Опасно» будет устанавливаться,
если значение измерения больше 11,2 мм/с, а состояние «Норма» установится, если значение измерения
опустится ниже 10,7 мм/с (11,2 – 0,5 = 10,7).
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Цвета состояний

Рисунок 12 – Цвета состояний
Нормальное состояние – цвет, отображаемый на метке датчика, при состоянии параметра «Норма».
Неисправность – цвет, отображаемый на метке датчика, при возникновении ошибки в параметре,
например отсутствии новых измерений, превышении диапазона измерений параметра, обрыве линии датчика,
коротком замыкании и других.

Графики

Рисунок 13 – Графики
Цвет на графике (тёмная тема) – цвет линии измерений параметра на графиках спектра, тренда и
архива измерений, если в приложении «Клиент» установлена тёмная тема.
Цвет на графике (светлая тема) – цвет линии измерений параметра на графиках спектра, тренда и
архива измерений, если в приложении «Клиент» установлена светлая тема.

Регистрация

Рисунок 14 – Регистрация
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Для начала рассмотрим подробнее каким образом работает «умное сохранение». При поступлении
измерений их значения сравниваются с базовым значением и, если они отличаются на заданную в поле
Изменение величины для принудительной регистрации величину, то происходит регистрация измерения
независимо от заданной Частоты регистрации измерений в час и обновление базового значения. Базовое
значение численно равно последнему зарегистрированному измерению, т. е. оно обновляется как при каждой
запланированной регистрации, так и при принудительной регистрации. На рисунке ниже показан пример, как
работает «умное сохранение». До измерения (1) значения измерений отличались друг от друга минимально.
Затем поступило измерение (2), которое отличается от измерения (1) на величину, большую заданной в
свойстве Изменение величины для принудительной регистрации (красная граница на рисунке), произошла
принудительная регистрация измерения и обновилось базовое значение. Далее поступило измерение (3),
которое отличается от измерения (2) на величину, большую заданной в свойстве. Также произошла
принудительная регистрация измерения. Так как после измерения (3) не поступало измерений, которые
превышали границу, измерение (4) было зарегистрировано по расписанию.

Рисунок 15 – Принцип работы «умного сохранения»
Отключить умное сохранение – отключение функции «умного сохранения».
Тип умного сохранения – выбор типа «умного сохранения»: абсолютное или процентное значение. При
выборе абсолютного значения, значение настройки Изменение величины для принудительной регистрации
задается в единицах измерения параметра, при выборе процентного значения – в процентах.
Изменение величины для принудительной регистрации – изменение измерения на указанную
величину (в единицах измерения параметра или процентах) приведет к его регистрации в базе данных без
учета заданной частоты регистрации.
Частота регистрации измерений в час – количество регистрируемых (записываемых в базу данных)
измерений за один час.
Интервал регистрации измерений – в этом разделе отображается заданный интервал регистрации
измерений.
Сохранять промежуточные измерения – включение данной настройки позволяет дополнительно
сохранять в базу данных измерения, полученные в промежутке между регистрациями.
Длина сэмпла (сек.) – позволяет задать длину выборки в секундах. Данная настройка действует только
для параметров датчика КДР.
Максимально допустимое количество линий в спектре, Разрешение спектра – значения настроек
отображения спектра для параметра. Настройки изменяются в приложении «Клиент» на вкладке «Спектр».
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Частота регистрации выборок в сутки – количество регистрируемых (записываемых в базу данных)
выборок за одни сутки.
Интервал регистрации выборок – в этом разделе отображается заданный интервал регистрации
выборок.
Источник синхронизации – нажатие на кнопку в этом разделе настроек позволяет задать источник
синхрометок для измерения параметра.

Усреднение

Рисунок 16 – Усреднение
Усреднение измерений применяется, если, по каким-то причинам, выборка содержит так называемые
«выбросы» – результаты измерений, значительно выделяющиеся из общей выборки. Для того, чтобы избежать
ошибок расчета измерения из-за наличия выбросов в выборке, применяется усреднение измерений.
Включать усреднение измерений следует, только в тех случаях, когда это действительно необходимо,
поскольку процедура усреднения довольно ресурсоемкая.
Тип усреднения – позволяет выбрать тип усреднения: «Из буфера измерений» или «Из архива». При
выборе усреднения измерений из буфера, получаемые от датчика измерения записываются в буфер заданного
размера и на основе этих измерений проводится усреднение. При выборе усреднения из архива, усреднение
измерений проводится на основе выбранного диапазона данных из архива измерений.
Размер буфера измерений (секунд) – настройка доступна при выборе усреднения из буфера измерений.
Позволяет задать размер буфера исходя из длины сохраняемой в него выборки.
Размер архива (минут) – настройка доступна при выборе усреднения из архива. Позволяет задать
размер архивной выборки, на основе которой будет проводится усреднение.
Тип отклонения – выбор способа расчета отклонения значения измерения: «Процент от среднего» –
рассчитывается процент отклонения значения измерения от среднего значения выборки, или «Абсолютная
величина» – отклонение значения измерения от среднего значения выборки в единицах измерения параметра.
Процент отклонения от среднего значения – настройка доступна при выборе типа отклонения
«Процент от среднего». Позволяет задать значение отклонения в процентах, при превышении которого будет
применяться усреднение.
Абсолютная величина отклонения от среднего значения – настройка доступна при выборе типа
отклонения «Абсолютная величина». Позволяет задать значение отклонения в единицах измерения параметра,
при превышении которого будет применяться усреднение.
Значение при отклонении вверх – максимально возможное значение измерения при применении
усреднения.
Значение при отклонении вниз – минимально возможное значение измерения при применении
усреднения.
170

Диапазон отображения спектра

Рисунок 17 – Диапазон отображения спектра
Настройки в данном разделе позволяют задать диапазон отображения спектра измерения для
выбранного параметра на вкладке «Спектр» в приложении «Клиент».
Минимальная частота – нижняя граница диапазона частот для отображения спектра.
Максимальная частота – верхняя граница диапазона частот для отображения спектра.
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Приложение E. Шаблоны и расширения датчиков
Акселерометр КДР
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует датчик вибрации типа
«акселерометр», подключенный к крейтовой системе КДР, а именно – к одному из измерительных модулей
типа КДМ22, КДМ24 или КДМ25. Также подразумевается, что для измеряемых параметров может быть
получена форма сигнала (выборка). Следовательно, датчик с указанным расширением может быть использован
автоматическими диагностиками.
Расширение «Акселерометр КДР» позволяет получить значения виброускорения, виброскорости и
виброперемещения. Часть настроек, описанных далее, необходима ввиду того, что при работе с
оборудованием КДР выполняется программный расчёт значений из формы сигнала. Доступны следующие
настройки:
•
•

•
•

Ориентация – определяет физическое положение датчика в пространстве относительно узла машины:
горизонтальный, вертикальный, осевой или тангенциальный;
Ускорение – определяет набор настроек для измерения виброускорения:
o Активировать – включить или выключить измерение виброускорения. При включении опции
параметр, отвечающий за измерение виброускорения, добавляется в список параметров датчика;
o Тип значения – позволяет указать тип рассчитываемого значения: СКЗ, Амплитуда или Размах;
o Минимальная частота – устанавливает нижний порог диапазона частот в спектре для расчёта
значения виброускорения;
o Максимальная частота – устанавливает верхний порог диапазона частот в спектре для расчёта
значения виброускорения;
Скорость – определяет набор настроек для измерения виброскорости. Набор и назначение настроек
аналогичны настройкам ускорения;
Перемещение – определяет набор настроек для измерения виброперемещения. Набор и назначение
настроек аналогичны настройкам ускорения.

Акселерометр КДР (Диагностика)
Назначение расширения аналогично расширению «Акселерометр КДР» за исключением того, что
добавляется возможность расчёта специальных диагностических признаков.
Расширение «Акселерометр КДР (Диагностика)» позволяет получить значения виброускорения,
виброскорости и виброперемещения, крест-фактора по виброускорению, критерия 2 для виброускорения,
виброскорости, виброперемещения (по ГОСТ 32106-2013). Часть настроек аналогична настройкам расширения
«Акселерометр КДР», поэтому далее приводится описание только дополнительных настроек:
•
•

Крест-фактор – позволяет активировать расчёт диагностического параметра «крест-фактор» на основе
измерения виброускорения. Доступно только при активном измерении виброускорения;
Расчёт критерия 2 – определяет набор настроек для расчета критерия 2 (скорости роста уровня вибрации):
o Ускорение – рассчитывать скорость роста для виброускорения;
o Скорость – рассчитывать скорость роста для виброскорости;
o Перемещение – рассчитывать скорость роста для виброперемещения;
o Интервал для расчёта – определяет частоту проверки скорости роста значений;

Большинство расширений с пометкой «Диагностика» используют аналогичные
вышеуказанным настройки. Поэтому, при последующем описании будет указываться
ссылка на расширение «Акселерометр КДР (Диагностика)»
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Акселерометр САНПО/Виб8
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует датчик вибрации типа
«акселерометр», подключенный к контроллеру САНПО или Виб8. Также подразумевается, что для измеряемых
параметров может быть получена форма сигнала (выборка). Следовательно, датчик с указанным расширением
может быть использован автоматическими диагностиками.
Расширение «Акселерометр САНПО/Виб8» позволяет получить значения виброускорения,
виброскорости и виброперемещения. Поскольку вышеуказанные контроллеры сами выполняют расчёты и
присылают готовые значения, настройки расчета в расширении отсутствуют. Доступны следующие настройки:
•
•
•
•

Ориентация – определяет физическое положение датчика в пространстве относительно узла машины:
горизонтальный, вертикальный, осевой или тангенциальный;
Ускорение – включить или выключить параметр измерения виброускорения;
Скорость – включить или выключить параметр измерения виброскорости;
Перемещение – включить или выключить параметр измерения виброперемещения.

Акселерометр САНПО/Виб8 (Диагностика)
Назначение расширения аналогично расширению «Акселерометр САНПО/Виб8» за исключением того,
что добавляется возможность расчёта специальных диагностических признаков.
Расширение «Акселерометр САНПО/Виб8 (Диагностика)» позволяет получить значения
виброускорения, виброскорости и виброперемещения, крест-фактора по виброускорению, критерия 2 для
виброускорения, виброскорости, виброперемещения (по ГОСТ 32106-2013). Основные настройки аналогичны
настройкам расширения «Акселерометр САНПО/Виб8Акселерометр КДР», дополнительные – настройкам
расширения «Акселерометр КДР (Диагностика)».

КД618 ВИБ8
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует датчик вибрации
КД618, подключенный к контроллеру Виб8. Также подразумевается, что для измеряемых параметров может
быть получена форма сигнала (выборка). Следовательно, датчик с указанным расширением может быть
использован автоматическими диагностиками.
Расширение позволяет получить значения виброускорения, виброскорости, виброперемещения и
температуры.
Основные
настройки
аналогичны
настройкам
расширения
«Акселерометр
САНПО/Виб8Акселерометр КДР», дополнительно доступны следующие настройки:
•
•

Температура – включить или выключить параметр измерения температуры;
Квадратичное преобразование – группа настроек для задания коэффициентов формулы квадратичного
преобразования значения постоянной составляющей напряжения в значение температуры.

КД618 КДР
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует датчик вибрации
КД618, подключенный к контроллеру КДР. Также подразумевается, что для измеряемых параметров может
быть получена форма сигнала (выборка). Следовательно, датчик с указанным расширением может быть
использован автоматическими диагностиками.
Расширение позволяет получить значения виброускорения, виброскорости, виброперемещения и
температуры. Основные настройки аналогичны настройкам расширения «Акселерометр КДРАкселерометр
САНПО/Виб8Акселерометр КДР», дополнительно доступны следующие настройки:
•

Квадратичное преобразование – группа настроек для задания коэффициентов формулы квадратичного
преобразования значения постоянной составляющей напряжения в значение температуры.
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Измерительные модули КДМ22, КДМ24 и КДМ25 не позволяют одновременно получать
для одного канала и переменную, и постоянную составляющую напряжения, поэтому для
получения значения постоянной составляющей требуется применять делители
напряжения и выводить сигнал на дополнительные каналы модулей (в том числе и на
субмодули напряжения модуля КДМ27)

Измерение КДР (Макс/Мин/Среднее)
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует любой первичный или
вторичный преобразователь, подключенный к любому из модулей КДМ22, КДМ24, КДМ25 или КДМ27
контроллера КДР. Подразумевается, что расчет значения будет выполняться на основе формы сигнала
(выборки). Однако, датчик с указанным расширением не может быть использован автоматическими
диагностиками.
Расширение позволяет получить значение одного из заданных типов:
•
•
•
•
•
•

СКЗ;
Максимум;
Минимум;
Среднее;
Амплитуда;
Размах.

Данное расширение можно использовать, например, для датчиков с унифицированным токовым
выходом, подключенным к токовым субмодулям модуля КДМ27.

Скорость вращения
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует канал поступления
готового измерения скорости вращения. Доступные каналы поступления информации (прокси сервисы):
•
•
•
•
•
•

DDEBently;
SANPO;
KdmModbus;
Modbus;
OPC;
Bently/Shinkawa.

Датчик, помеченный этим расширением, может быть использован диагностиками и другими
расширениями (выполняющими расчет значений конкретных амплитуд и фаз).

Скорость вращения (Программная)
Расширение подразумевает, что узлу конфигурации типа «датчик» соответствует реальный датчик
скорости, подключенный к контроллеру КДР через разъём синхронизации модуля KDC32, либо через модули
КДМ22, КДМ24 или КДМ25. Для такого датчика требуется программный расчет значения скорости вращения на
основе меток синхронизации, либо на основе формы сигнала (выборки).
Датчик, помеченный этим расширением, может быть использован диагностиками и другими
расширениями (выполняющими расчет значений конкретных амплитуд и фаз).
Расширение определяет следующие настройки:
•

Собственные метки фазы – определяет источник поступления меток фаз:
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KDR – датчик подключен к разъему синхронизации модуля KDC32, метки формирует сам модуль;
Программный – метки фаз будут определяться по форме сигнала (выборке) в зависимости от
настроек расширения;
Режим программной генерации меток – определяет алгоритм программного определения меток фаз: по
спаду или по повышению сигнала;
Уровень отслеживаемого сигнала – определяет уровень сигнала, переход через который будет
свидетельствовать о наличии метки фазы (для программной генерации меток);
Коэффициент умножения – задаёт коэффициент преобразования частоты вращения в скорость вращения
(если за один оборот генерируется одна метка фазы, то значение равно 60, для двух меток – 30 и т.д.).
o
o

•
•
•

Подбор значений для режима генерации и уровня сигнала выполняется на основе анализа формы
сигнала.

Все виды измерений
Расширение не конкретизирует канал поступления измерений, добавляет в датчик один измеряемый
параметр с типом значения «Среднее». Привязать такой параметр можно к любому источнику данных, кроме
канала модуля KDC32.
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Приложение F. Диагностика
Для постоянного непрерывного мониторинга состояния объектов предприятия в программном
комплексе «Техпрогноз» присутствует возможность настройки автоматизированной диагностики различных
частей агрегатов. Основная часть видов имеющихся диагностик основана на вибродиагностике – методе
неразрушающего контроля, основанном на анализе комплекса параметров вибрации для определения
состояния оборудования.
Подсистема автоматической диагностики перед запуском выполняет анализ конфигурации на наличие
минимальной оснастки датчиков для алгоритмов. В случае удовлетворения оснастке, выполняется связывание
алгоритма с параметрами датчиков, затем запуск процесса накопления измерений от связанных параметров.
Алгоритмы накопления измерений для параметров различаются в зависимости от источника
измерений. Так, например, для KDR накапливаются 10 секундных выборок подряд, причем все выборки в
рамках одного алгоритма должны быть синхронны. Для СанПо и Виб8 требуется только одна выборка. Если не
удалось накопить измерения ни по одному из параметров, процедура диагностики прекращается. Если
необходимое количество измерений было накоплено по части параметров, выполняется анализ соответствия
измерений минимальной оснастке датчиков. При выполнении критерия минимальной оснастки запускается
поиск дефектов.
После завершения процесса поиска дефектов, формируется и регистрируется в базе данных отчет о
проведенной диагностике. Информация об отчете отправляется в приложение «Клиент».
Рассмотрим подробнее различные типы диагностик, которые выполняются в программном комплексе
«Техпрогноз». В конце приложения будут приведены чеклист по обвязке датчиков для возможности
проведения конкретного типа диагностики, а также таблица рекомендаций по устранению каждого из
дефектов.

Диагностика муфт
Данный тип диагностики
соединительной муфты:

используется

для

диагностирования

различных

неисправностей

- дефект пружинной муфты. Поломка или заклинивание пружинных элементов;
- дефект муфты. Несоосность рабочих венцов муфты, износ элементов муфты (зубья, пальцы),
заклинивание пальцев муфты, несоосность отверстий под пальцы.
Для полного и корректного анализа состояния муфты требуются данные по вибрации с четырех опор
двух роторов в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для спектрального анализа используют данные
с датчиков горизонтальной и вертикальной вибрации по ближним к соединительной муфте опорам. Для
анализа относительных фазовых характеристик вибрации используются данные по всем четырем опорам.

Резонанс
Данный тип диагностики применяется для проверки наличия резонанса в системе и позволяет выявить
место появления резонанса, а также определяет его частотную область. Диагностика позволяет выявить
следующие типы резонанаса:
- резонанс на оборотной частоте;
- резонанс на гармонике оборотной частоты;
- резонанс на субгармонике оборотной частоты;
- резонанс на опорах разных частот.
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Для того, чтобы в конфигурации стала доступна диагностика резонанса, необходимо наличие датчиков
вертикальной и горизонтальной вибрации на обеих опорах.

Изгиб вала
Данный тип диагностики позволяет выявлять следующие дефекты:
- изгиб вала;
- изгиб вала ближе к центру;
- изгиб вала ближе к одной из опор;
Минимальная оснастка двигателя или насоса должна включать датчик вибрации, расположенный в
одном из направлений на какой-либо из опор. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики
вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации на каждой из опор узла агрегата.

Дисбаланс
Данный тип диагностики позволяет выявлять следующие дефекты:
- парный дисбаланс ротора;
- статический дисбаланс ротора;
- динамический дисбаланс ротора;
- дисбаланс консольного ротора;
- подозрение на дисбаланс. Для уточнения требуется дополнительный датчик вибрации осевого
направления;
- дисбаланс;
Минимальная оснастка двигателя или насоса должна включать датчик вибрации, расположенный в
одном из направлений на какой-либо из опор. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики
вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации на каждой из опор узла агрегата.

Несоосность
Данный тип диагностики позволяет выявлять следующие дефекты:
- несоосность подшипниковых узлов (плоскость не определена);
- несоосность подшипниковых узлов в радиальной плоскости (смещение);
- несоосность подшипниковых узлов в осевой плоскости (раскрытие);
- несоосность подшипниковых узлов комбинированного типа (смещение + раскрытие);
Минимальная оснастка двигателя или насоса должна включать датчик вибрации, расположенный в
одном из направлений на какой-либо из опор. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики
вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации на каждой из опор узла агрегата.

Диагностика трансмиссии
Для определения состояния ременной (цепной) передачи (трансмиссии), передающей крутящий
момент от привода к ведомому узлу, в программном комплексе Техпрогноз используется «Диагностика
трансмиссии».
Данный тип диагностика позволяет обнаруживать следующие дефекты:
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- рассогласованность шкивов ременной трансмиссии, вызванная боем обоих шкивов, либо не
параллельностью установки валов (угловое/параллельное смещение);
- рассогласованность шестерен цепной трансмиссии, вызванная боем обеих шестерен, либо не
параллельностью установки валов (угловое/параллельное смещение);
- бой ведущего шкива трансмиссии;
- бой ведущей шестерни трансмиссии;
- бой ведомого шкива трансмиссии;
- бой ведомой шестерни трансмиссии;
- дефект (износ) ведомого шкива трансмиссии, ослабление посадки;
- дефект (износ) ведомой шестерни трансмиссии, ослабление посадки;
- дефект (износ) ведущего шкива трансмиссии, ослабление посадки;
- дефект (износ) ведущей шестерни трансмиссии, ослабление посадки;
- дефект в зацеплении цепи с шестернями (износ);
- дефект в зацеплении ремня со шкивами;
- дефект ремня;
- дефект цепи;
- резонанс на резонансной частоте провисающего ремня;
- резонанс на частоте собственных колебаний ремня;
- резонанс на частоте собственных колебаний цепи;
- дефект сцепления ремня (ослабление, проскальзывание);
Минимальная оснастка должна включать хотя бы один датчик вибрации на каждой опоре. Для полного
и корректного анализа желательно иметь датчики вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации на каждой
из опор.

Разболтанность подшипникового узла
узла:

Данный тип диагностики позволяет выявлять следующие дефекты разболтанности подшипникового
- механическая разболтанность - тип A;
- механическая разболтанность - тип B.

Механическая разболтанность типа А вызывается структурной разболтанностью опоры агрегата, плиты
основания или фундамента, а также незатянутыми или свободными крепежными болтами в базовой плите,
короблением рамы или плиты-основания (слабая опора).
Механическая разболтанность типа В вызывается ослаблением крепления фундамента (незатянутые
или свободные крепежные болты блока подшипников, трещины в структуре рамы или опор подшипников).
Минимальная оснастка узла должна включать датчики вертикальной и горизонтальной вибрации.
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Расцентровка
Данный тип диагностики используется для диагностирования качества центровки валов двух соседних
роторов. Диагностика расцентровки позволяет определять следующие дефекты:
- радиальная расцентровка (колено);
- осевая расцентровка (излом осей);
- расцентровка;
Минимальная оснастка должна включать по одному датчику вибрации в одном из направлений на
ближних к соединительной муфте опорах. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики
вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации на каждой из опор.

Разболтанность подшипника
Диагностика разболтанности подшипника отвечает за определение механической разболтанности типа
С, которая может быть вызван следующими дефектами:
- ослабление крепления подшипника;
- разболтанность подшипника в корпусе;
- вращающийся (проскальзывающий) на валу подшипник;
- ослаблением посадки на валу или увеличение зазоров;
- задевание (затирание) подвижных частей ротора;
- суммарный дефект посадочного узла.
Минимальная оснастка узла должна включать датчик вибрации в одном из направлений. Для полного
и корректного анализа желательно иметь датчики вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации.

Диагностика подшипника качения
Данный тип диагностики применяется для обнаружения различных дефектов подшипников качения на
опорах узлов агрегата:
- дефект сепаратора;
- относительный перекос обойм;
- износ, дефект наружной обоймы;
- раковины, трещины на наружной обойме;
- дефект внутренней обоймы (износ, раковины);
- серьезный дефект внутренней обоймы;
- износ, дефект тел качения и сепаратора;
- раковины, сколы на телах качения;
- серьезный дефект тел качения и сепаратора;
- недостаток смазки;
- суммарный дефект подшипника;
- общий дефект внешней обоймы;
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Минимальная оснастка узла должна включать датчик вибрации в одном из направлений. Для полного
и корректного анализа желательно иметь датчики вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации.

Диагностика подшипника скольжения
Данный тип диагностики применяется для обнаружения различных дефектов подшипников скольжения
на опорах узлов агрегата. Данная диагностика позволяет обнаружить такие дефекты как:
- развивающийся дефект масляного клина;
- серьезный дефект масляного клина;
- критический дефект масляного клина;
- износ поверхности шейки вала;
- эллипсность шейки вала;
- увеличение зазоров, ухудшение состояния (износ) поверхности вкладыша;
- увеличенные зазоры в посадках подшипника, износ;
- неправильная установка подшипника (перекос вкладышей);
- суммарный дефект подшипника;
Минимальная оснастка узла должна включать датчик вибрации в одном из направлений. Для полного
и корректного анализа желательно иметь датчики вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации.

Диагностика гидрогазодинамики
Для диагностики насосов, вентиляторов и компрессоров, и выявления нарушения гидро- и
газодинамики потока и пульсации давления в программном комплексе Техпрогноз используется «Диагностика
гидрогазодинамики». Она позволяет выявить такие дефекты, как:
- вибрация на частоте сопряжения винтов (заходов) ротора;
- нарушение газодинамики: помпаж;
- турбулентность потока;
- кавитация;
- нарушение газодинамики потока: неправильная установка углов атаки одной или нескольких
лопастей;
- вибрация лопастей;
Минимальная оснастка насоса должна включать датчики вертикальной, горизонтальной и осевой
вибрации на передней опоре. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики вертикальной,
горизонтальной и осевой вибрации на обеих опорах насоса.

Диагностика планетарного редуктора
Данный тип диагностики используется для диагностирования различных неисправностей планетарных
редукторов и мультипликаторов. Работу редуктора или мультипликатора сопровождает целый ряд
характерных вибраций, вызываемых трением и ударами при обкатывании зуба одной шестерни зубом другой
шестерни. Анализ этих вибраций позволяет в работающем оборудовании диагностировать целый ряд
различных дефектов зубозацепления. Вибросигналы, свойственные неисправностям планетарного редуктора
(здесь и далее под редуктором будут подразумеваться как сами редукторы, так и мультипликаторы) как
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правило имеют невысокий энергетический уровень. Поэтому для более раннего и точного диагностирования
дефектов для анализа используются данные по виброускорению. Датчики вибрации, данные с которых будут
анализироваться должны устанавливаться так, чтобы быть как можно ближе к зоне зубозацепления, так как
вибросигнал быстро угасает.
Данный тип диагностика позволяет обнаруживать следующие дефекты:
- биение солнечной шестерни;
- перекос солнечной шестерни;
- дефект зубьев солнечной шестерни;
- перекос сателлита;
- дефект зубьев сателлита;
- перекос короны;
- дефект зубьев короны;
- биение водила;
- дефект подшипника сателлита;
- дефект зацепления или смазки в зацеплении;
Минимальная оснастка планетарного редуктора включает датчик вибрации в одном из направлений на
ведущем или ведомом вале. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики вибрации на
ведущем вале, ведомом вале, короне, а также датчик тока с возможностью получения осциллограммы и
построения спектра тока.

Диагностика переборного редуктора
Данный тип диагностики используется для диагностирования различных неисправностей переборных
редукторов и мультипликаторов. Работу любой зубчатой пары в редукторе или мультипликаторе сопровождает
целый ряд характерных вибраций, вызываемых трением и ударами при обкатывании зуба одной шестерни
зубом другой шестерни. Анализ этих вибраций позволяет в работающем оборудовании диагностировать целый
ряд различных дефектов зубозацепления. Вибросигналы, свойственные неисправностям переборного
редуктора (здесь и далее под редуктором будут подразумеваться как сами редукторы, так и мультипликаторы)
как правило имеют невысокий энергетический уровень. Поэтому для более раннего и точного
диагностирования дефектов для анализа используются данные по виброускорению. Датчики вибрации, данные
с которых будут анализироваться должны устанавливаться так, чтобы быть как можно ближе к зоне
зубозацепления.
Диагностика переборного редуктора позволяет обнаружить следующие дефекты:
- биение ведущего вала;
- биение ведомого вала;
- перекос ведущей шестерни;
- перекос ведомой шестерни;
- дефект зубьев ведущей шестерни;
- дефект зубьев ведомой шестерни;
- дефект зацепления или смазки в зацеплении.
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Минимальная оснастка переборного редуктора включает датчик вибрации в одном из направлений на
ведущем или ведомом вале. Для полного и корректного анализа желательно иметь датчики вибрации на
ведущем вале, ведомом вале, а также датчик тока с возможностью получения осциллограммы и построения
спектра тока.

Диагностика электродефектов
Для обнаружения дефектов электрических машин электромагнитного характера в программном
комплексе Техпрогноз используется «Диагностика электродефектов». Она позволяет выявить такие дефекты,
как:
- дефект обмоток статора;
- дефект обмоток ротора;
- статический эксцентриситет зазора;
- статический эксцентриситет зазора с насыщением зубцов;
- динамический эксцентриситет зазора;
- динамический эксцентриситет зазора с насыщением зубцов;
- дефект источника напряжения возбуждения;
- несимметрия напряжения питания;
- нелинейные искажения напряжения;
- дефект пусковой КЗ обмотки.
Минимальная оснастка включает датчик вибрации в одном из направлений на каждой из опор
электордвигателя и датчик тока с возможностью получения осциллограммы и построения спектра тока. Для
полного и корректного анализа желательно иметь датчики вибрации на ведущем вале, ведомом вале, а также
датчик тока с возможностью получения осциллограммы и построения спектра тока.
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Чеклист
Дефект

Гориз.

Гориз.

ППД
Верт.

Несоосность подшипниковых узлов

●
●

●●
●●

Дисбаланс

●

●

●●

●

●

●●

●

●

●
●●

●
●●

●●

Разболтанность подшипника
Подшипники качения
Подшипники скольжения
Расцентровка
Изгиб вала

Гидрогазодинамика
Резонанс
Трансмиссия

●●
●●
●●

●
●
●●
●●
●●
●↓
●
●

Осев.

●
●

Разболтанность подшипникового узла

●
●
●●
●●
●●

Осев.

●
●
●●
●●
●●
●→
●
●

Соединительная муфта

●
●
●●
●●
●●

ЗПД
Верт.

ППН
Верт.

Гориз.

●
●
●●
●●
●●
●→
●
●

●●
●●
●●
●
●●
●●

●
●
●●
●●
●●
●↓
●
●

Редуктор переборный
Редуктор переборный

Дефект
Электродефекты

Ведомый вал ступени
Гориз.
Верт.
Осев.

●●
●●

Гориз.

●●

●●
●●

●●
●●

ЗПД
Верт.

Осев.

Ведущий вал ступени
Гориз.
Верт.
Осев.

●●
●●

●●
●●

●●
●●

Гориз.

ППД
Верт.

Осев.

●
●●
●
●●

Гориз.

Корона
Верт.

Осев.

●●

●●

●●

Таблица 5 – Обвязка датчиками для диагностики редукторов

●●

●●

●●

●●

●●

●●
●●
●●
●
●●
●●

●
●●
●
●●

Таблица 4 – Обвязка датчиками для основных диагностик

Дефект

Осев.

●●
●●
●●

Дополнительные датчики
Тангенциальный
Ток

Таблица 6 – Диагностика электродефектов

●

●

Гориз.

●
●
●●
●●
●●

ЗПН
Верт.

●
●
●●
●●
●●

Осев.

●●
●●
●●

●
●

●
●

●●
●●

●
●●
●

●
●●
●

●●
●●

Пояснения к таблицам:

● – идеальная оснастка, возможно отсутствие датчика;
● – требуется наличие хотя бы одного датчика с таким маркером;
● – наличие датчика обязательно;
→↓ – требуется оснастка датчиками хотя бы в одном из направлений.
Объединение ячеек одноцветной заливкой означает рассмотрение требований к оснастке только внутри объединения.
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Каталог рекомендаций по устранению дефектов
Диагностика муфт
Название дефекта
Дефект пружинной муфты.
Поломка или заклинивание
пружинных элементов

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий,
износ и разновес элементов).

Сильно развитый дефект
Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий, износ
и разновес элементов).

Дефект муфты. Несоосность
рабочих венцов муфты, износ
элементов муфты (зубья,
пальцы), заклинивание пальцев
муфты, несоосность отверстий
под пальцы.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий,
износ и разновес элементов).

Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий, износ
и разновес элементов).

Развитый дефект
Отстройка системы от резонансной
частоты. Проверка наличия дисбаланса.

Сильно развитый дефект
Отстройка системы от резонансной частоты.
Проверка наличия дисбаланса.

Резонанс на гармонике
оборотной частоты

Развивающийся дефект
Отстройка системы от
резонансной частоты. Проверка
наличия дисбаланса.
Отстройка системы от
резонансной частоты.

Отстройка системы от резонансной
частоты.

Отстройка системы от резонансной частоты.

Резонанс на субгармонике
оборотной частоты

Отстройка системы от
резонансной частоты.

Отстройка системы от резонансной
частоты.

Отстройка системы от резонансной частоты.

Резонанс на опорах на разных
частотах

Отстройка системы от
резонансной частоты.

Отстройка системы от резонансной
частоты.

Отстройка системы от резонансной частоты.

Резонанс
Название дефекта
Резонанс на оборотной частоте
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Изгиб вала
Название дефекта
Изгиб вала

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Ревизия состояния вала на предмет
изгиба, радиальных, торцевых биений.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией состояния вала на предмет
изгиба, радиальных, торцевых биений.

Изгиб вала ближе к центру

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния вала на предмет
изгиба, радиальных, торцевых биений.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией состояния вала на предмет
изгиба, радиальных, торцевых биений.

Изгиб вала ближе к одной из
опор

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния вала на предмет
изгиба, радиальных, торцевых биений.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией состояния вала на предмет
изгиба, радиальных, торцевых биений.

Название дефекта
Парный дисбаланс ротора

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Сильно развитый дефект
Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Статический дисбаланс ротора

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Динамический дисбаланс
ротора

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Дисбаланс консольного ротора

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Подозрение на дисбаланс. Для
уточнения требуется
дополнительный датчик
вибрации осевого направления

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Дисбаланс

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Проведение ТОиР узла агрегата с
балансировкой ротора.

Дисбаланс

186

Несоосность
Название дефекта
Несоосность подшипниковых
узлов (плоскость не определена)

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Ревизия соосности подшипниковых узлов.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией и восстановлением соосности
подшипниковых узлов.

Несоосность подшипниковых
узлов в радиальной плоскости
(смещение)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия соосности подшипниковых узлов.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией и восстановлением соосности
подшипниковых узлов.

Несоосность подшипниковых
узлов в осевой плоскости
(раскрытие)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия соосности подшипниковых узлов.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией и восстановлением соосности
подшипниковых узлов.

Несоосность подшипниковых
узлов комбинированного типа
(смещение + раскрытие)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия соосности подшипниковых узлов.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
ревизией и восстановлением соосности
подшипниковых узлов.

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Диагностика трансмиссии
Название дефекта
Рассогласованность шкивов
ременной трансмиссии,
вызванная боем обоих шкивов,
либо не параллельностью
установки валов
(угловое/параллельное
смещение)
Рассогласованность шестерен
цепной трансмиссии, вызванная
боем обеих шестерен, либо не
параллельностью установки
валов (угловое/параллельное
смещение)
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Бой ведущего шкива
трансмиссии

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Бой ведущей шестерни
трансмиссии

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Бой ведомого шкива
трансмиссии

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Бой ведомой шестерни
трансмиссии

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект (износ) ведомого шкива
трансмиссии, ослабление
посадки

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект (износ) ведомой
шестерни трансмиссии,
ослабление посадки

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект (износ) ведущего шкива
трансмиссии, ослабление
посадки

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект (износ) ведущей
шестерни трансмиссии,
ослабление посадки

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

188

Дефект в зацеплении цепи с
шестернями (износ)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект в зацеплении ремня со
шкивами

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект ремня

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект цепи

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Резонанс на резонансной
частоте провисающего ремня

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Резонанс на частоте
собственных колебаний ремня

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Резонанс на частоте
собственных колебаний цепи

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.

Дефект сцепления ремня
(ослабление, проскальзывание)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии передачи на
предмет износа, посадок, торцевых и
радиальных биений шкивов, соосности.
Ревизия состояния и соосности передачи.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением состояния и соосности
передачи.
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Разболтанность подшипникового узла
Название дефекта
Механическая разболтанность тип A

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Ревизия опорной системы агрегата на
предмет наличия трещин и ослабленности
конструкций, анкерного и болтового
крепления, фундамента.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Устранение ослабленности
конструкций, усиление жесткости опорной
системы агрегата.

Механическая разболтанность тип B

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия опорной системы агрегата на
предмет наличия трещин и ослабленности
конструкций, анкерного и болтового
крепления, фундамента.

Вывод в ремонт. Устранение ослабленности
конструкций, усиление жесткости опорной
системы агрегата.

Название дефекта
Радиальная расцентровка
(колено)

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Осевая расцентровка (излом
осей)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий,
износ и разновес элементов). Центровка с
использованием пакетов шлифованных
пластин, количеством не более трех
пластин в пакете.
Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий,
износ и разновес элементов). Центровка с
использованием пакетов шлифованных
пластин, количеством не более трех
пластин в пакете.

Сильно развитый дефект
Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий, износ
и разновес элементов). Центровка с
использованием пакетов шлифованных
пластин, количеством не более трех
пластин в пакете.
Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий, износ
и разновес элементов). Центровка с
использованием пакетов шлифованных
пластин, количеством не более трех
пластин в пакете.

Расцентровка
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Расцентровка

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий,
износ и разновес элементов). Центровка с
использованием пакетов шлифованных
пластин, количеством не более трех
пластин в пакете.

Проведение ревизии муфтового
соединения (износ, посадки, торцевые и
радиальные биения, осевые размеры,
соосность конструктивных отверстий, износ
и разновес элементов). Центровка с
использованием пакетов шлифованных
пластин, количеством не более трех
пластин в пакете.

Ослабление крепления
подшипника

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии). Восстановление
посадочных мест под подшипниковые
узлы и сопрягаемые детали (рабочее
колесо, бандажи, полумуфта).

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
заменой подшипников, восстановлением
посадочных мест под подшипниковые узлы
и сопрягаемые детали, устранением
люфтов в сопрягаемых деталях.

Разболтанность подшипника в
корпусе

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии). Восстановление
посадочных мест под подшипниковые
узлы и сопрягаемые детали (рабочее
колесо, бандажи, полумуфта).

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
заменой подшипников, восстановлением
посадочных мест под подшипниковые узлы
и сопрягаемые детали, устранением
люфтов в сопрягаемых деталях.

Вращающийся
(проскальзывающий) на валу
подшипник

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии). Восстановление
посадочных мест под подшипниковые
узлы и сопрягаемые детали (рабочее
колесо, бандажи, полумуфта).

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
заменой подшипников, восстановлением
посадочных мест под подшипниковые узлы
и сопрягаемые детали, устранением
люфтов в сопрягаемых деталях.

Ослаблением посадки на валу
или увеличение зазоров

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии). Восстановление
посадочных мест под подшипниковые
узлы и сопрягаемые детали (рабочее
колесо, бандажи, полумуфта).

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
заменой подшипников, восстановлением
посадочных мест под подшипниковые узлы
и сопрягаемые детали, устранением
люфтов в сопрягаемых деталях.

Разболтанность подшипника
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Задевание (затирание)
подвижных частей ротора

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии). Восстановление
посадочных мест под подшипниковые
узлы и сопрягаемые детали (рабочее
колесо, бандажи, полумуфта).

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
заменой подшипников, восстановлением
посадочных мест под подшипниковые узлы
и сопрягаемые детали, устранением
люфтов в сопрягаемых деталях.

Суммарный дефект посадочного Контроль за уровнем вибрации,
узла
развитием дефекта.

Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии). Восстановление
посадочных мест под подшипниковые
узлы и сопрягаемые детали (рабочее
колесо, бандажи, полумуфта).

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
заменой подшипников, восстановлением
посадочных мест под подшипниковые узлы
и сопрягаемые детали, устранением
люфтов в сопрягаемых деталях.

Развитый дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора). Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора).Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Диагностика подшипника качения
Название дефекта
Дефект сепаратора

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Относительный перекос обойм

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.
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Износ, дефект наружной
обоймы

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Раковины, трещины на
наружной обойме

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Дефект внутренней обоймы
(износ, раковины)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Серьезный дефект внутренней
обоймы

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора).Замена
смазки.Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора).Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора). Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора).Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.
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Износ, дефект тел качения и
сепаратора

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Раковины, сколы на телах
качения

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Серьезный дефект тел качения и
сепаратора

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Недостаток смазки

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора).Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора).Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора). Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора). Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

194

Суммарный дефект
подшипника

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Общий дефект внешней обоймы Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль
смазки в подшипниковых узлах.
Замена смазки по состоянию.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора). Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта. Контроль смазки в
подшипниковых узлах. Замена смазки по
состоянию. Ревизия состояния
подшипника (состояния смазки, тел
качения, сепаратора). Замена смазки.
Ревизия подшипника (замена по
результатам ревизии).

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Вывод в ремонт. Замена подшипника.

Диагностика подшипника скольжения
Название дефекта
Развивающийся дефект
масляного клина

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Контроль состояния смазки. Контроль
нагруженности ротора. Ревизия состояния
подшипников скольжения на предмет
износа, зазоров.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Восстановление
подшипников скольжения.

Серьезный дефект масляного
клина

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Контроль состояния смазки. Контроль
нагруженности ротора. Ревизия состояния
подшипников скольжения на предмет
износа, зазоров.

Вывод в ремонт. Восстановление
подшипников скольжения.

Критический дефект масляного
клина

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Контроль состояния смазки. Контроль
нагруженности ротора. Ревизия состояния
подшипников скольжения на предмет
износа, зазоров.

Вывод в ремонт. Восстановление
подшипников скольжения.

Износ поверхности шейки вала

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния шейки вала на предмет
износа, биений, гранности.

Вывод в ремонт. Восстановление шейки
вала.
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Эллипсность шейки вала

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния шейки вала на предмет
износа, биений, гранности.

Вывод в ремонт. Восстановление шейки
вала.

Увеличение зазоров, ухудшение
состояния (износ) поверхности
вкладыша

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния вкладыша на предмет
износа, ослабленности крепления,
установки с перекосом.

Вывод в ремонт. Восстановление вкладыша
подшипника.

Увеличенные зазоры в посадках
подшипника, износ

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния вкладыша на предмет
износа, ослабленности крепления,
установки с перекосом.

Вывод в ремонт. Восстановление вкладыша
подшипника.

Неправильная установка
подшипника (перекос
вкладышей)

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния вкладыша на предмет
износа, ослабленности крепления,
установки с перекосом.

Вывод в ремонт. Восстановление вкладыша
подшипника.

Суммарный дефект
подшипника

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Контроль состояния смазки. Контроль
нагруженности ротора. Ревизия состояния
подшипников скольжения на предмет
износа, зазоров. Ревизия состояния шейки
вала на предмет износа, биений,
гранности. Ревизия состояния вкладыша
на предмет износа, ослабленности
крепления, установки с перекосом.

Вывод в ремонт. Восстановление
подшипников скольжения. Восстановление
шейки вала. Восстановление вкладыша
подшипника.
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Диагностика ослабленности
Название дефекта
Ослабление в узлах крепления
статора генератора. Наличие
витковых замыканий в роторе
генератора

Развивающийся дефект

Развитый дефект
Планирование проведения ТОиР
генератора. Контроль за развитием
выявленных дефектов, изменением и
ростом уровня вибрации, и ее частотными
характеристиками до проведения ТОиР.

Сильно развитый дефект
Проведение ТОиР генератора.

Дефект в узлах крепления
статора генератора

Планирование проведения ТОиР
генератора. Контроль за развитием
выявленных дефектов, изменением и
ростом уровня вибрации, и ее частотными
характеристиками до проведения ТОиР.

Проведение ТОиР генератора.

Ослабление креплений обмотки
статора, ослабление крепления
корзины лобовых дуг обмотки
статора

Планирование проведения ТОиР
генератора. Контроль за развитием
выявленных дефектов, изменением и
ростом уровня вибрации, и ее частотными
характеристиками до проведения ТОиР.

Проведение ТОиР генератора.

Ослабление посадки
сердечника статора на стяжные
призмы корпуса, истирание
контактирующих поверхностей

Планирование проведения ТОиР
генератора. Контроль за развитием
выявленных дефектов, изменением и
ростом уровня вибрации, и ее частотными
характеристиками до проведения ТОиР.

Проведение ТОиР генератора.

Ослабление посадки
сердечника статора на стяжные
призмы корпуса, истирание
контактирующих поверхностей.
Возможно разрушение сварных
швов и элементов крепления
стяжных призм с корпусом
генератора. Ослабление
затяжки гаек стяжных призм

Планирование проведения ТОиР
генератора. Контроль за развитием
выявленных дефектов, изменением и
ростом уровня вибрации, и ее частотными
характеристиками до проведения ТОиР.

Проведение ТОиР генератора.
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Диагностика гидрогазодинамики
Название дефекта
Вибрация на частоте
сопряжения винтов (заходов)
ротора

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Изменение режима работы, с целью
снижения влияния лопастной вибрации и
газодинамики потока. Ревизия и
восстановлением проточной части.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением проточной части.

Нарушение газодинамики:
помпаж

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Изменение режима работы, с целью
недопущения возникновения помпажных
процессов в проточной части.

Изменение режима работы, с целью
недопущения возникновения помпажных
процессов в проточной части.

Турбулентность потока

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Изменение режима работы, с целью
недопущения возникновения
турбулентности в проточной части.

Изменение режима работы, с целью
недопущения возникновения
турбулентности в проточной части.

Кавитация

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Нарушение газодинамики
потока: неправильная установка
углов атаки одной или
нескольких лопастей
Вибрация лопастей

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Изменение режима работы, с целью
недопущения возникновения
кавитационных процессов в проточной
части.
Выставление угла атаки.

Изменение режима работы, с целью
недопущения возникновения
кавитационных процессов в проточной
части.
Выставление угла атаки.

Изменение режима работы, с целью
снижения влияния лопастной вибрации и
газодинамики потока. Ревизия и
восстановлением проточной части.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР с
восстановлением проточной части.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
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Диагностика планетарного редуктора
Название дефекта
Биение солнечной шестерни

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Перекос солнечной шестерни

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Дефект зубьев солнечной
шестерни

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Перекос сателлита

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Дефект зубьев сателлита

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
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Перекос короны

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Дефект зубьев короны

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Биение водила

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Дефект подшипника сателлита

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Дефект зацепления или смазки
в зацеплении

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
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Диагностика переборного редуктора
Название дефекта
Биение ведущего вала

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Биение ведомого вала

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Перекос ведущей шестерни

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Перекос ведомой шестерни

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Дефект зубьев ведущей
шестерни

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Сильно развитый дефект
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
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Дефект зубьев ведомой
шестерни

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Дефект зацепления или смазки
в зацеплении

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ревизия состояния поверхностей
зубозацепления, относительного перекоса
зубчатых пар, несоосности укладки валов,
межосевого расстояния зубозацепления.

Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
редуктора с восстановлением состояния
поверхностей зубозацепления,
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.
Ревизия состояния поверхностей
Вывод в ремонт. Проведение ТОиР
зубозацепления, относительного перекоса редуктора с восстановлением состояния
зубчатых пар, несоосности укладки валов, поверхностей зубозацепления,
межосевого расстояния зубозацепления.
относительного перекоса зубчатых пар,
несоосности укладки валов, межосевого
расстояния зубозацепления.

Диагностика электродефектов
Название дефекта
Дефект обмоток статора
Дефект обмоток ротора
Статический эксцентриситет
зазора
Статический эксцентриситет
зазора с насыщением зубцов
Динамический эксцентриситет
зазора
Динамический эксцентриситет
зазора с насыщением зубцов
Дефект источника напряжения
возбуждения
Несимметрия напряжения
питания
Нелинейные искажения
напряжения
Дефект пусковой КЗ обмотки

Развивающийся дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Развитый дефект
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.
Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Сильно развитый дефект
Ремонт электродвигателя.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Контроль за уровнем вибрации,
развитием дефекта.

Ремонт электродвигателя.

Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
Ремонт электродвигателя.
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