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Online Мониторинг Состояния

Для стандартного
применения

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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Доступный Online Мониторинг с VIBRONET® Signalmaster
Стандартная версия

Вибрация

Состояние подшипников

Температура

Скорость

Контроль доп. параметров

Спектр БПФ

Огибающая

Временной сигнал

Обзор всех
функций

Почему online?
Online системы окупают себя:
• Сокращение незапланирован-
ных простоев
• Оптимальное распределение
рабочей силы
• Уменьшение затрат на склад-
ское хранение запасных дета-
лей
• Предотвращение выхода из
строя смежных механизмов
• Увеличение безопасности рабо-
ты
Online системы предлагают:
• Надежное оповещение о сигна-
лизации
• Мониторинг недоступных частей
машины
• Дистанционная диагностика ма-
шинного оборудования (теледи-
агностика)
• Интеграция данных измерений
в систему управления

Первые шаги..
VIBRONET® Signalmaster – иде-
альное решение для online мони-
торинга стандартного оборудова-
ния, такого как двигатели, насосы,
вентиляторы и простые зубчатые
передачи.
Система, встроенная в прочный
распределительный бокс, создана
специально для быстрого ввода в
эксплуатацию, и более того, легко
расширяется.

..или расширение функций
Независимо от того, используе-
те Вы уже наши системы,
или VIBRONET®
Signalmaster яв-
ляется первым
шагом в Мони-
торинге Состоя-
ния, Вы можете
расширить воз-
можности при по-
мощи программ-
ного обеспечения
OMNITREND®,
которое обеспе-
чивает совместимость всех мо-
ниторинговых систем компании
PRUFTECHNIK.

Ethernet, RS 232
(LAN/ WAN, Intranet, 
Internet)

3 сигнальных входа для
подключения до 6 после-
довательно соединенных
мультиплексоров к каждому.
Мультиплексорам не тре-
буется питание! Возможно
подключение до 9 датчиков
к каждому мультиплексору
- мониторинг 162-х каналов
при помощи VIBRONET®
Signalmaster.
Специальные решения
Для специфических задач
мониторинга (например,
измерений в экструдерах,
нагнетателях) функциональ-
ные возможности могут быть
расширены и подобраны
индивидуально. Все версии
системы могут быть интегри-
рованы в любую промыш-
ленную сеть и управляться
несколькими пользователя-
ми одновременно.



Введение параметров измерения и 
программирование периодичности 
измерений.

Программирование, оценка и архивация
посредством ПО OMNITREND®

Сигнализация и теледиагностика
в любом интернет браузере

Оценка и архивация данных в базе
OMNITREND®.

ПО OMNITREND® задает точки
измерений c периодичностью их
проведения. ПО также оценива-
ет, документирует и архивиру-
ет измеренные данные (тренд,
спектр, временной сигнал).

Пользовательский интерфейс с обзором 
состояния машины и сигнализаций 
(дополнительно).

Информация о состоянии системы может 
быть запрошена по интернету в online
режиме с любого ПК.
Если состояние машины привело к 
сигнализации, причина неполадки может 
быть выявлена немедленно посредством 
диагностических измерений (спектр,
временной сигнал).

@

Диагностика неисправностей в интернет 
браузере с помощью БПФ спектра.

PLC / PCS
RS 232 
(Profi bus, ModBus...)



Технические данные
VIBRONET® Signalmaster
Основной блок - VIB 5.902

Аналоговые входы
6 дифференциальных входов
или 12 однонаправленных входов

Пределы измерений, аналоговый вход
±10 В, ±1 В, ±100 мВ, ±10 мВ

Динамический диапазон/разрешение
96 дБ / 16 бит

Частота дискретизации, аналоговые входы
153.6 / 76.8 / 38.4 / 19.2 / 9.6 кГц
4.8/ 2.4/ 1.2/ 0.6/ 0.3/ 0.15 кГц

Частотный диапазон
0...50 Гц до 0...50 кГц, разделенные на 11 участков

Частотное разрешение
400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 линий

Анализ огибающей
Цифровой входной фильтр, настраиваемый

Входы с тахометра
2, TTL (активный нижний уровень),
Максимальная частота: 1000 Гц

Вход сигнала фазовой отметки
TTL (нижний уровень)

Цифровые входы/выходы
4, вход: TTL, выход: 5 В, 5 мА

Цифровые выходы
4 выхода, 5 В, 5 мА

Транзисторный переключаемый выход
12 В DC, 1 A, переключаемый

Функции измерения
Временной сигнал, спектр, кепстр, огибающая, ударный
импульс, ускорение (СКЗ), виброскорость (пик, СКЗ)

Емкость оперативной памяти
64 МБ

Емкость флэш-памяти
32 МБ (дополнительно расширяется до 128 МБ)

Ethernet интерфейс
1, скорость передачи данных: 10 Мбит

RS 232 интерфейс
2, скорость передачи данных: 38.4 кбит

Системные компоненты
VIBRONET® Signalmaster

Стандартная комплектация - VIB 5.890-1
Для 1 линии (соединение с 6 мультиплексорами)

VIB 5.902 VIBRONET® Signalmaster основной блок
VIB 5.960-B Источник питания, 12В
VIB 5.956-2 Системная шина с 2 разъемами
VIB 5.815-1 Модуль ударного импульса 

для 1 линии
VIB 5.917 Выходной модуль с 2 реле
VIB 9.662-3 Каталог VIBRONET® Signalmaster
VIB 9.663-3 Kаталог принадлежностей к 

VIBRONET® Signalmaster

Стандартная комплектация - VIB 5.890-3
Для 3-х соединительных линий
(аналог комплекта VIB 5.890-1, кроме VIB 5.815-3 
модуля ударного импульса для 3-х 
соединительных линий)

Программное обеспечение
OMNITREND® для VIBRONET® Signalmaster

Устройства, устанавливаемые у объекта
измерения

• Мультиплексор
• Датчики
• Кабели

Создание мнемосхем, работающих в 
режиме Online.

Программное обеспечение
OMNITREND® WEB Online 

Сайт: www.msdiag.ru , e -mail: info@msdiag.ru , sbvpost@yandex.ru , makhjobmail@gmail.com

Адрес офиса: 
127015, г. Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, 
дом 23, строение 6, офис 28. 

О О О  « К о м п а н и я  М С  Д и а г н о с т и к а »

Почтовый адрес:
127220, г. Москва, 
ул. Башиловская, 
дом 1,  а/я 4.

Телефон офиса: 8 (495) 781-41-12
Факс: 8 (495) 781-41-12; 
Тел: 8-985-725-35-02; 8-495-364-63-42, 

http://www.msdiag.ru/
mailto:info@msdiag.ru
mailto:sbvpost@yandex.ru
mailto:makhjobmail@gmail.com

