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Мониторинг состояния
Краткий обзор преимуществ
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Больше чем просто 
система сбора данных о машине!

VIBSCANNER® 2

VIBXPERT® II

SONOCHEK®

VIBGUARD® IIoT

OMNITREND® Center

OMNITREND® Asset View

Экономический эффект:

 � Своевременное обнаружение неисправностей
 � Оптимизация системы планирования ремонтных работ
 � Повышение уровня эксплуатационной готовности машины
 � Сокращение затрат на хранение запасных частей
 � Предотвращение незапланированных простоев и снижения производительности 

Защита персонала и оборудования: 

 � Предотвращение последующих повреждений
 � Снижение рисков отказов и несчастных случаев до минимума 

Защита окружающей среды:

 � Увеличение срока эксплуатации
 � Снижение количества потребляемой энергии 



Принцип действия системы мони-
торинга состояния

54

Секрет заключается в использовании инструментов диагностического 
обслуживания

Средства диагностического обслуживания позволяют проводить непрерывный монито-
ринг состояния машин и систем благодаря датчикам и мощному ПО. При возникновении 
значительных изменений какого-либо параметра система оповещает о необходимости 
принятия соответствующих мер. В отличие от реактивного технического обслуживания ди-
агностическое обслуживание позволяет заранее планировать останов оборудования, ми-
нимизировать количество отказов и экономить ресурсы.

Принимайте меры заранее! 

Без мониторинга состояния

 �  Повышенная вибрация, значительный 
нагрев и высокий уровень шума

 � Дисбаланс ротора
 �  Повреждение подшипника и отказ 
оборудования

 � Преждевременный износ компонентов, 
в том числе редукторов и подшипников

 � Производственные убытки и незапла-
нированные простои

С мониторингом состояния

 �  Выявление дефектов на ранней стадии
 � Устранение причины отказа
 � Уменьшение вибрации и снижение 
температуры

 � Повышение степени эксплуатацион-
ной готовности и безопасности машин 
и систем

 � Сокращение расходов на эксплуата-
цию и техническое обслуживание

низкий КПД максимальная произво-
дительность

Останов машины
Планируется техобслуживание
Заказ запасных частей
Перенос сроков производства в MES

Предпринимаемые действия

Повышение 
потребляемой 

мощностиВибрации
Повышение 

температуры Шум

Затраты

Сбой в работе 
компонентов

В ходе упреждающего 
анализа выявляется 

повреждение



Мониторинг состояния 
В среде Индустрия 4.0
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Знаете, что такое IIoT? Мы знаем!

«Промышленный интернет вещей» (IIoT) в значительной степени влияет на современ-
ные и будущие технологии технического обслуживания. Компания PRUFTECHNIK готова 
предложить правильные решения для будущего применения! 

В среде IIoT управление машиной осуществляется с помощью датчиков разного типа, 
поэтому участие человека в этих процессах практически исключается. Средства управ-
ления машинами/установками, получающие данные от датчиков, установлены на 
внешних серверах в облачном пространстве. На основании показаний датчиков интел-
лектуальное ПО осуществляет оптимизацию ресурсов с целью повышения производи-
тельности оборудования. Благодаря этому данные о машине можно получить через 
сеть Интернет в любой момент и в любой точке мира.

 �  Глобальный доступ к данным
 � Уменьшение объема передаваемых данных
 � Повышение эффективности машины



Решения PRUFTECHNIK IIoT

76

Теперь результаты измерения доступны в любое время в любой 
точке мира

Благодаря интерфейсу MQTT, реализованному в наших системах мониторинга состоя-
ния, все данные о машине можно получать практически в режиме реального времени 
с помощью ПО OMNITREND® Asset View!
С помощью протокола MQTT и интернет-соединения данные передаются в облачное 
хранилище или на веб-сервер и доступны в любой точке мира. Преимущества: исклю-
чается необходимость в передаче огромных объемов информации. Достаточно нали-
чия небольших пакетов данных.

 � Доступно во всех системах мониторинга состояния VIBGUARD® в режиме онлайн
 � Доступно для мобильной высокоскоростной системы сбора данных VIBSCANNER® 
2 

 � Доступны обновления ядра MQTT Kernel для всех используемых систем 
VIBGUARD®

 � В инструменте OMNITREND® Asset View реализована интуитивная система цвето-
вой сигнализации «светофор»

 � Данные и тренды реального времени доступны в любой точке мира

Глобальное сетевое окружение машин

Круглосуточный доступ к данным о машине

Передача результатов измерения на сервер IIoT посредством 
протокола MQTT

Отображение результатов измерения в реальном времени  
с помощью ПО OMNITREND® Asset View



 
Профессиональный анализатор 
вибраций
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VIBXPERT® II
Непревзойденная функциональность и эффективность

 � Универсальность
 � Маршрутный механизм сбора данных, диагностический контроль 
вибрации, одноуровневая или двухуровневая балансировка оборудо-
вания непосредственно на объекте, приемочные измерения с исполь-
зованием шаблонов машины, а также устранение неисправностей

 � Эффективная система анализа вибрации, в том числе исследование 
резонансных явлений, кривых разгона и торможения, а также испыта-
ния на ударную нагрузку

 � Высочайшая точность измерения и защищенная конструкция про-
мышленного исполнения

VIBXPERT® II от PRUFTECHNIK — это эффективная мобильная система, по-
зволяющая быстро собирать и с высокой точностью анализировать данные 
о состоянии машины. После быстрого замера данные о текущем состоянии 
машины выводятся на дисплей. Эксперты по техническому обслуживанию 
могут выполнить анализ данных на месте. В результате измерения специа-
листы получают все данные, необходимые для анализа состояния машины.

Система VIBXPERT® II используется непосредственно на объекте на любом 
участке — от машинного зала со стандартными агрегатами и ковшового 
экскаватора до дизель-генераторов нефтяного танкера и гидроэлектриче-
ская турбина. Диапазон применений не ограничен!

 � Стандартное решение для мониторинга состояния подвижных 
промышленных машин и механизмов

 � Анализ данных непосредственно на объекте 
 � Совместимость с ПО OMNITREND® Center
 � Возможность использования в любой отрасли промышленности
 � Прочная конструкция промышленного исполнения для эксплуатации 
в неблагоприятных условиях

 � Автоматическое определение точки измерения с помощью запатенто-
ванной системы VIBCODE®



Высокоскоростной прибор для 
сбора показаний измерений

98

VIBSCANNER® 2 
Комплексное измерение в течение нескольких секунд

 � Оперативность — скорость измерения до четырех раз выше требова-
ний отраслевого стандарта

 � Удобство — интуитивно понятное управление благодаря наличию 
графического интерфейса

 � Универсальность — сбор всех данных нажатием одной кнопки

Уникальный измерительный прибор, с помощью которого даже необучен-
ный персонал может легко и эффективно измерять вибрацию во враща-
ющейся системе. Инновационный механизм измерения и сбора данных 
по трем осям с помощью трехосного датчика позволяет регистрировать 
все релевантные данные о состоянии машины нажатием одной кнопки. 
Благодаря высочайшему быстродействию эта система открывает множе-
ство новых возможностей. VIBSCANNER® 2 устанавливает новые стандарты 
не только в отношении скорости и точности измерений, но и в отношении 
надежности и простоты эксплуатации.

 � Быстродействующая система сбора данных о вибрации с трехосным 
механизмом измерения

 � Интуитивный интерфейс пользователя и удобная маршрутная система 
навигации

 � Простая система передачи данных
 � Минимальные затраты времени и высочайшее качество данных

TM

BEST OF
2018

INNOVATIONSPREIS-IT

mittelstand

BEST OF 2018

INDUSTRIE & LOGISTIK

Winner



VIBXPERT® II Balancer
Профессиональная балансировка по месту эксплуатации

Система VIBXPERT® II Balancer позволяет выявлять и устранять 
дисбаланс вращающихся компонентов, например роторов. 

 � Система позволяет осуществлять одноуровневую и 
двухуровневую балансировку

 � Различные рабочие режимы позволяют получить 
оптимальные результаты

 � Пакет обновления для системы анализа вибрации 
продается отдельно

VIBSCANNER® Ex
Безопасная система сбора данных для потенциально взры-
воопасных сред

Система VIBSCANNER® Ex позволяет обеспечить безопас-
ность сбора данных и анализа вибрации в потенциально 
взрывоопасных средах.

 � Сертификат ATEX для зоны 1
 � Интуитивно понятное управление одной рукой с 
помощью джойстика

 � Встроенные взрывозащищенные датчики для измере-
ния вибрации, скорости вращения и температуры

 � Анализ вибрации: Спектр БПФ, анализ и регистрация 
сигнала  
времени

 � Ударопрочный, водостойкий корпус (IP65)
 � Совместим с преобразователями VIBCODE с автоматиче-
ским определением точки измерения

VIBXPERT® Ex
Самый мощный анализатор вибраций в потенциально 
взрывоопасных средах

VIBXPERT® Ex — это мощный взрывозащищенный анализа-
тор сигналов, предназначенный для использования в потен-
циально взрывоопасных средах. 
 

 � Сертификат ATEX для зоны 1
 � Интуитивно понятный интерфейс управления с помо-
щью джойстика (для левой или правой руки)

 � Быстрый сбор данных с функцией отслеживания 
тенденций характеристик

 � Прочный алюминиевый корпус
 � Совместимость с датчиком VIBCODE®
 � Интерфейс систем защиты машины для 
дальнейшего анализа

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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VIBGUARD® IIoT
Веб-мониторинг состояния по 6, 16 и 20 каналам

VIBGUARD® позволяет осуществлять измерение по 6, 16 
или 20 каналам, опрос которых осуществляется синхронно. 
Система позволяет непрерывно контролировать состояние 
самых сложных систем и обеспечивает защиту от незаплани-
рованных простоев. VIBGUARD IIoT работает в автономном 
режиме и выполняет измерительные задачи автоматически. 

 � Интерфейс MQTT свободно встраивается в среду 
Индустрия 4.0 

 � Систему можно использовать для мониторинга как 
стандартных, так и сложных машин с динамическим 
управлением

 � Система позволяет строить временные кривые, изме-
рять общие характеристические показатели, определять 
спектр БПФ, выводить график кинетической орбиты вала 
и измерять момент

 � Целевой мониторинг дисбаланса, нарушений цен-
тровки, отклонений параметров зубьев редукторов и 
дефектов подшипников

 � Доступны исполнения с 6, 16 и 20 аналоговыми измери-
тельными каналами 
 

VIBRONET® Signalmaster
Мониторинг состояния больших машинных парков

Система позволяет использовать до 162 точек измерения 
и включить в область мониторинга все производственные 
участки. Расстояние между базовым устройством и датчиком 
не имеет значения. VIBRONET® Signalmaster является одной 
из самых эффективных и недорогих систем мониторинга со-
стояния крупных машин и промышленных установок, рабо-
тающих в критических режимах.

 � Во взрывоопасной зоне ATEX можно разместить до 
120 взрывозащищенных датчиков

 � Сигналы передаются через одну линию посредством 
полевого мультиплексора 
 

ВЕБ-СИСТЕМЫ 
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OMNITREND® Center
Анализ всех данных мониторинга и отчетность

OMNITREND® Center — это основное ПО для систем измерения 
уровня вибрации и систем веб-мониторинга состояния, 
предлагаемых компанией PRUFTECHNIK. Простой интерфейс 
настройки измерительных функций, централизованный 
механизм обработки данных, структурированная система 
архивирования, эффективные функции анализа и 
формирования отчетов. ПО OMNITREND® Center оснащается 
всеми функциями, присущими интуитивной программной 
платформе, отличается удобством эксплуатации и позволяет 
сократить продолжительность обучения.

 � Отображение состояния контролируемых машин и 
оборудования 

 � Функция составления интерактивных отчетов в формате 
HTML со ссылками на обнаруженные неполадки, 
рабочие инструкции и результаты измерений 

 � Инструмент для сравнивания зависимостей различных 
измерений (данные по осям XY, 3-мерная каскадная 
диаграмма) 

 � Интуитивный графический интерфейс для ручной 
установки параметров и настройки машинного парка

 � Удобная система навигации для множества машин 
посредством интеллектуальных фильтров поиска 

 � Архитектура «клиент — сервер»: Идеально подходит 
для распределенных 
сетей и облачных решений

OMNITREND® Asset View
Интеллектуальное решение IIoT для визуализации данных 
о машине

OMNITREND® Asset View — это серверное ПО, предна-
значенное для отображения текущих данных о состоянии 
машины. ПО оснащается интуитивно понятным, хорошо 
структурированным меню, которое по достоинству оценят 
менеджеры и системные операторы.

 � Запрос данных о состоянии машины в реальном време-
ни посредством сети Интернет 

 � Текущее состояние машины отображается с помощью 
функции цветовой сигнализации «светофор»

 � Интерфейс MQTT обеспечивает доступ к данным в 
любой точке мира

 � Сигнализация превышения пороговых значений
 � Визуализация трендов
 � ПО может работать на любых ПК, смартфонах и план-
шетных ПК, подключенных к сети Интернет

 � Совместимость с системами VIBGUARD® IIoT, VIBGUARD® 
compact, VIBGUARD® portable, VIBRONET® Signalmaster и 
VIBSCANNER®2

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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VIBREX®
Мониторинг переменных вибраций и состояния подшип-
ников

VIBREX® — это недорогой и простой в установке блок защиты 
машины. Модульная конструкция VIBREX позволяет контро-
лировать вибрации машины и состояние подшипников по 
одному или двум каналам. Мониторинг вибрации выполня-
ется по стандарту DIN ISO 10816.

 � Функция выключения оборудования посредством 
релейных выходов

 � Сигнализация превышения пороговых значений посред-
ством цветных светодиодных индикаторов

 � Система позволяет выводить сигналы тревоги непо-
средственно на органы управления машиной 

 � Функции защиты машины, в том числе функция отклю-
чения машины

 � Аналоговый выход 4–20 мА для вывода сигнала управ-
ления машиной или передачи информации в АСУ ТП

VIBROTECTOR®
Измерение уровня вибраций согласно стандарту ISO и пе-
редача данных в виде аналоговых сигналов

VIBROTECTOR® — это одно из самых простых и недорогих ре-
шений для защиты ваших постоянно работающих машин от 
нерегулярных вибраций. Этот преобразователь регистриру-
ет вибрацию машин и передает полученную общую величи-
ну (как уровень тока 4–20 мA) с помощью широкополосной 
связи в подключенный блок управления процессами. 

 � Оповещение о превышении предельных значений 
согласно стандарту DIN ISO 10816-3 или 7 и передача 
данных в систему управления

 � Останов оборудования при недопустимом повышении 
уровня вибрации

 � Автоматическое выключение машины по сигналу систе-
мы управления с целью предотвращения перегрузки 

ЗАЩИТА МАШИНЫ
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SONOCHEK®
Обнаружение утечек и неслышимых звуков в конструкции 
машины с помощью ультразвука

Новое ультразвуковое измерительное устройство 
SONOCHECK® позволяет определять место утечки в линиях 
высокого давления (в первую очередь линии сжатого возду-
ха) и одновременно оценивать объем утечки. Благодаря ши-
рокой полосе частот (20–100 кГц) данное решение позволяет 
выявлять и оценивать практически любые утечки в промыш-
ленных трубопроводах сжатого газа на большом расстоянии.

Находите и оценивайте утечки!

 � Локализация утечки
 � Измерение частичных разрядов
 � Испытание сепаратора конденсата
 � Оценка состояния смазочных материалов в подшипни-
ках посредством анализа звука, распространяющегося 
через конструкции

Три высокоточных датчика звука, передаваемого по воздуху 
и передаваемого конструкцией, а также вспомогательные 
приборы помогают обнаружить место утечки и регистриро-
вать частоты ультразвука, излучаемого вращающимися дета-
лями машин.

УЛЬТРАЗВУК
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Датчики вибрации и принадлежности
Датчики, сделанные в Германии

PRUFTECHNIK предлагает датчики, пригодные для любых 
систем и установок. Благодаря функции Tandem-Piezo наши 
датчики являются оптимальным решением для контроля со-
стояния турбинных установок, редукторов, роликовых под-
шипников и мониторинга кавитации в насосах.

 � Акселерометры: Стандартные датчики, миниатюрные 
датчики для ограниченных пространств, комбиниро-
ванные датчики, трехосевые датчики и датчики для 
низкочастотного измерения

 � Датчики приближения
 � Датчик VIBCODE® для автоматического определения 
точки измерения

 � Датчики частоты вращения, кифазоры
 � Датчики температуры
 � Пригодны для использования в потенциально взрывоо-
пасных средах

 � Принадлежности для датчиков: адаптеры, инструмент, 
кабели, интерфейсные устройства и др.

WEARSCANNER®
Мощный онлайн-счетчик частиц в масле

WEARSCANNER® определяет ферритовые и не ферритовые 
частицы и является оптимальным инструментом для забла-
говременного обнаружения дефектов зубьев шестерен или 
роликовых подшипников.

 � Классификация частиц по размеру
 � Запатентованная технология на основе вихревых токов
 � Измерение осуществляется независимо от температу-
ры, расхода, вязкости, а также содержания воздуха и 
воды в масле или его цвета (потемнение)

ДАТЧИКИ
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Копирование и воспроизведение этой информации в любом виде без явного письменного разрешения компании PRUFTECHNIK Dieter Busch GMBH запрещено. 
В связи с политикой компании PRUFTECHNIK, направленной на постоянное усовершенствование продукции, содержащаяся в данном буклете информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. Продукция компании PRUFTECHNIK защищена патентами, полученными или находящимися на 
стадии рассмотрения во всем мире. © PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH 2019. 

www.pruftechnik.com
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PRUFTECHNIK предлагает  
оптимальные решения в сфере 
технического обслуживания.  
По всему миру!

Центровка машин и валов

Мониторинг состояния машин и систем

Неразрушающее испытание материалов

PRUFTECHNIK 
Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-200

A member of the PRUFTECHNIK group

Проверенное качество

Сделано в Германии
Представительства 
по всему миру
Квалифицированная 
тех. поддержка
Качественный сервис


