


 

 

 

 

 

 

 

Корпоративная система
вибромониторинга

и диагностики 

 

Двухканальный
виброанализатор 

и сборщик данных 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИБРОАНАЛИЗАТОРОВ

СД-23 представляет собой двухканальный виброанали-
затор нового поколения.

Основное отличие прибора – это одновременный и 
синхронный сбор данных по двум каналам, получение 
результатов всех видов измерений по одному 
временному сигналу. Это позволяет сократить время 
измерений для диагностики в 3-6 раз по сравнению с 
приборами предыдущих поколений.

Расширен частотный диапазон до 51200 Гц и частотное 
разрешение до 51200 линий в спектрах Фурье.
Появились новые двухканальные измерения.

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА:
• временной сигнал (режим осциллографа)
• уровни вибрации в полосах ГОСТ, и других

полосах
• пикфактор
• автоспектры
• взаимные спектры
• спектры огибающей компонент сигнала,

выделенных полосовыми фильтрами
• орбиты движения шейки вала в подшипни-

ковых узлах
• скорость вращения
• амплитуда и фаза сигнала на частоте вра-

щения

БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ
• 1, 2, 3, 4 - плоскостная балансировка
• до 5 плоскостей контроля вибрации
• балансировка по коэффициентам 

влияния
• оценка пробных масс, сложение и разде-

ление балансировочных масс
• формирование протоколов балансировки

ВИБРОНАЛАДКА
• амплитудно-фазочасточные характеристи-

ки во время пуска или выбега машины 
• анализ резонансов, возбуждаемых 

ударом, определение частот и 
декрементов затухания собственных 
колебаний

ДАТЧИКИ
Виброанализатор предназначен для 
измерения вибрации, электрического
тока приводных двигателей и др. Для 
измерения параметров вибрации
используются вибропреобразователи,

например, акселерометры или 
проксиметры.

Для измерения па-
раметров электри-
ческого тока
применяются 
токоизмери-
тельные клещи.

ДАТЧИКИ ОБОРОТОВ
СД-23 может работать с целым рядом
датчиков оборотов. Здесь показаны
оптический и вихретоковый датчики.

Скорость вращения 
можно измерять 
“с руки”.

НАУШНИКИ
Любой сигнал с датчиков можно 
прослушать через наушники. Это 
самый простой способ контроля
состояния оборудования
.

ВИБРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
• Вибромониторинг по ГОСТ-ИСО 10816, 25364 с 

автоматической конфигурацией измерений.
• Анализ и тренды уровней вибрации, спектров, 

спектров огибающей, любых скалярных 
величин.

• Определение событий и рекомендации по 
превышению порогов, прогноз аварийных ситуа-
ций.

• Установки любых типов порогов на вибрацию.

DREAM® версии 5 применяется 
как корпоративная или индиви-
дуальная система, обеспечиваю-
щая:
• виброконтроль
• мониторинг состояния
• детальную диагностику узлов 

вращающихся машин
• комплексную диагностику ма-

шины в целом
• прогноз технического состоя-

ния
• планирование технического 

обслуживания и ремонтов
• переход к обслуживанию обо-

рудования по фактическому 
состоянию

• работу в режиме переносной 
и стационарной системы

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ
• Автоматическое конфигурирование параметров 

измерений по спецификации машины.
• Автоматическое определение типа и величины 

дефектов
• Автоматический долгосрочный прогноз техни-

ческого состояния оборудования, рекомендации 
по обслуживанию,

• Автоматическое планирование ремонтов и 
измерений

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ И СЕТЕВАЯ 
РАБОТА
• Создание отчетов в формате Microsoft Word, 

включая графики, таблицы, и т.п.
• Обмен информацией о состоянии, 

обслуживании и ремонтах машин и 
оборудования с АСУ ТОиР предприятия

• Работа в сети, включая обмен информацией 
между промплощадками корпораций.
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