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Описание системы

1.1

Компоненты системы

Описание системы

RU

Система SETPOINT® CMS состоит из следующих компонентов:
•

Рэк VC-8000 с модулями eSAM, UMMCM и TMMCM

•

Сервисные приложения для настройки и обслуживания «Настройка и Обслуживание
VC-8000»

•

Устройство Мониторинга Состояния VCM-3

•

Программа VCM-3 Editor

•

Приложение «SETPOINT® CMS Display», детально описанное в данном руководстве.

•

Программное обеспечение «SETPOINT®-PI Adapter», интерфейс между рэком MPS и PI
System (или карта SD/ PC-XC).

•

PI AF Server (2012 с сервисным пакетом SP2 или более поздней версии) и базы данных
PI AF SQL Database (SQL EXPRESS или более поздней версии)

•

PI AF Client (2012 с сервисным пакетом SP2 или более поздней версии) для иерархии.

•

PI Server (2012 или более поздней версии) для архивирования данных (статических и
динамических).

•

PI Vision (опционально) для визуализации.

На Рисунок 1 показаны компоненты системы. Компьютеры могут быть объединены как показано
в Разделе 2, в зависимости от количества агрегатов и динамических точек.
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Клиентское ПО
SETPOINT CMS
Интерфейсы PI

PI Сервер

Клиентское ПО
SETPOINT CMS
Сервер AF

АСУТП
Рисунок 1: Компоненты системы

1.1.1 VC-8000
VC-8000 является системой защиты агрегатов стандарта API 670, которая также обеспечивает
возможность высокоскоростного сбора данных для быстрого анализа трендов и сбора данных
динамических осциллограмм (временных сигналов вибрации). Система VC-8000 разработана
таким образом, чтобы высокоскоростной канал данных мониторинга состояния был полностью
отделен от критических защитных данных. При рассмотрении Рисунок 2 обратите внимание на
следующие архитектурные концепции:
Выделенная шина в схеме аварийной сигнализации предотвращает влияние межмодульной
подачи сигнала тревоги на данные мониторинга состояния.
Обособленная сеть мониторинга состояния отделяет данные мониторинга состояния,
передаваемые по высокоскоростному каналу, от других данных о доступе к системе защиты.
Собственная сеть отделяет процессор системы защиты от процессора системы мониторинга
состояния и дисплея. Этот протокол не позволяет вносить изменения в критические параметры
защиты агрегатов с помощью дисплея или из системы мониторинга состояния.
Выделенный порт Ethernet соединяет сервер данных системы мониторинга состояния с рэком
VC-8000 таким образом, чтобы высокоскоростные данные мониторинга состояния были
отделены от сети критических защитных данных.
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Рисунок 2: Разделение функций Управления и Защиты в системе SETPOINT®

1.1.2 VCM-3
VCM-3 - это экономичное 12-канальное устройство сбора данных, предназначенное для
мониторинга вспомогательных агрегатов, общезаводских дублированных машин и менее
критичных активов в рамках перехода предприятий на Цифровизацию 4.0. Несколько
мониторов VCM-3 могут быть подключены к вашей сети с помощью проводной технологии,
обеспечивающей возможности следующего поколения мониторинга состояния активов, без
батарей или точечного периодического мониторинга, которое предоставляют переносные и
мультиплексированные системы.

1.1.3 Компоненты PI System компании OSIsoft:
Программное обеспечение SETPOINT CMS базируется на платформе OSIsoft PI System®, часто
используемой в промышленности для управления производством. Компания Brüel & Kjær Vibro,
с применением инструментов компании OSIsoft, разработала способы хранения данных о
сигнале в базе данных PI Server, а также способы представления стандартных аппаратных
диагностических графиков для рассмотрения и анализа динамических осцилограмм (временных
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диаграмм прохождения сигналов) и данных переходных режимов (таких как орбиты, спектры...).
В данном разделе содержится краткое описание компонентов Системы OSIsoft PI. Для
получения более подробной информации вы можете обратиться на веб-сайт OSIsoft
(www.osisoft.com).

Сервер PI Asset Framework™
PI Asset Framework™ (PI AF) обеспечивает упорядоченное представление имеющихся
аппаратов и агрегатов, а также обеспечивает структуризацию пользовательской информации.
Программное обеспечение SETPOINT® CMS использует Сервер PI AF Server для закрепления
точек
измерения
VC-8000
за
имеющимися
производственными
процессами
и
производственными линиями. Сервер PI AF Server поставляется в составе PI Server 2012 и
более поздних версий, необходимость в его отдельном приобретении отсутствует.

Сервер PI Server
Сервер PI Server является машиной для сбора, архивирования и распределения данных в
реальном времени, тем самым обеспечивая функционирование системы PI System. Компании
Brüel & Kjær Vibro и OSIsoft разработали интерфейсы для хранения динамических осцилограмм
и переходных данных состояния оборудования на Сервере PI Server, наряду со данными
техпроцесса.

PI Vision
PI Vision является инструментом визуализации для Системы PI System, выполненным в форме
веб-клиента, который обеспечивает защищенный доступ к данным Системы PI System. PI Vision
может выводить на дисплей графику, аналогичную выводимой с помощью интерфейса
ProcessBook, но при этом также поддерживает работу в мобильных браузерах и отображение на
устройствах с небольшими экранами.

1.1.4 Сервис SETPOINT-PI Adapter
SETPOINT-PI Adapter – это программа, являющаяся средством сопряжения (интерфейсом)
между рэком VC-8000 и серверами PI. На компьютер, с которого осуществляется работа службы
SETPOINT-PI Adapter, должно быть также установлено приложение OSIsoft PI AF Client.
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1.1.5 Приложение «SETPOINT CMS Display»
Приложение SETPOINT® CMS Display – графический пакет, обрабатывающий и
представляющий данные агрегатов, сохраненные в базе данных PI System в виде
стандартных диагностических графиков, таких, как тренды, спектры, орбиты, векторные
диаграммы, а также список событий, и прочее в доступном и настраиваемом виде на страницах
согласно желаниям экспертов. Данные остаются сохраненным в PI server (или в карте SD, PCXC), приложение SETPOINT® CMS – это только настраиваемый драйвер, хранящий просмотры
данных и их настройки. Можно провести аналогию с программами чтения файлов, которые
читают в независимости от исходного документа; SETPOINT® CMS представляет сохраненные
данные мониторинга состояния в стандартном формате согласно принятым нормам и
стандартам. Эксперт может полуить и просмотреть нужную комбинацию и корреляцию данных,
распечатать их или экспортировать в файл, который можно показать другим более опытным
коллегам для более детального анализа.
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1.1.6 Типы Данных
Устройство SETPOINT® (VCM-3 или Универсальные Модули Мониторинга (УММ) собирают и
отправляют несколько типов данных, которые потом хранятся базе данных PI System (или в
карте SD/HD, PC-XC). Программное обеспечение использует различные типы данных для
построения различных типов графиков, как показано в Таблица 1.
Таблица 1: Типы данных

Тип Данных

Описание

Графики,
использующие
указанный тип

Статические

Обработанные и отфильтрованные значения

Тренд, Центр Вала

Векторные Данные

Измерение Амплитуды и Фазового вектора с
определенным коэффициентом скорости
вращения. Требуется назначение Причины
Запуска (триггера) Фазы.

Боде,Полярный, Выборочная
Орбита и Волна

Осцилограммы на
основе синхронной
выборки данных

Выборки данных собираются через
равноудаленные скачки фазы в соответствии с
текущей рабочей скоростью. Требуется
назначение Датчика (триггера) Фазы.

Орбита, Волна, Спектр,
Каскад и Водопад (в
Порядках)

Осцилограммы на
основе асинхронной
выборки данных

Данные собираются с заданным интервалом
выборки.

Асинхронные Спектр, Каскад
и Водопад, Асинхронная
Волна

Скорость

Информация о соотношении между импульсами
сигнала скорости и синхронной осцилограммой.

Орбита, Волна, Спектр в
Порядках

Статус

Статусы «Тревога» и «OK» для каждого канала и
измерения.

Перечень Аварийных
Сигналов

VC-8000 непрерывно, через каждые 80 мс (высокое разрешение), отсылает статические данные
на PI Server (или в картуSD/HD, PC-XC). Система PI System (или карта SD/HD, PC-XC)
обеспечивает выявление изменений, что позволяет сохранять большее количество выборок
данных при быстром изменении состояния оборудования, и меньшее количество – во время
стабильного функционирования оборудования. Такой подход обеспечивает получение данных
более высокого качества, по сравнению с фиксированным буфером данных о событиях до
операции, в котором могут иметься или отсутствовать фиксированные (зависшие) данные,
относящиеся к периоду совершения изменений о состоянии оборудования.
Это патентованная техника назвывается сбора интересных данных называется I-Factor® (фактор
интересности).
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1.1.7 Алгоритм Сжатия
Статические Данные
Статические данные (тренды/скаляры) обрабатываются в шасси для получения производных
значений, таких как следящие и полосовые фильтры. Оин проходят три стадии сжатия, прежде
чем помещаются в архив PI:
• Обработка Сигнала
Микропрограмма выполняет обработку сигнала, отфильтровывая не связанные с
агрегатом данные и получая значения (например, амплитуду от пика до пика). Эти
значения сохраняются каждые 80 мс.
• Отклонение Исключения
SETPOINT-PI Adapter получает 80-мс данные от VC-8000 и сохраняет их в архив PI
System только в том случае, если они превысили отклонение исключения (также
называемое фильтрацией мертвой зоны) последнего сохраненного образца.
Исключением отклонения является разность амплитуд между двумя выборками. Когда
разница превышает заданный порог, значение отправляется в PI. В качестве
альтернативы, если максимальное время между опубликованными значениями
истекло, образец также будет перенаправлен. Отклонение исключения предназначено
для фильтрации шума и снижения сетевого трафика. Каждый тип канала использует
различные значения отклонения исключения, адаптированные к его задаче.
В переходном состоянии (когда скорость находится между заданными значениями
триггеров низкой и высокой скорости) отклонение исключения изменяется на ¼ от
настроенных пределов, а сжатие PI байпасируется (все значения, превышающие
отклонение исключения, записываются).

•

Значения отклоения исключения можно просмотреть и редактировать в программе PI
System Management Tools.
Сжатие в PI System (Качающаяся Дверь)
PI System получает данные и выполняет алгоритм сжатия качающейся двери для
управления хранением данных. Этот алгоритм рисует линию, проходящую через
последними двумя собранными точками, и создает конус, сходящий с линии, на основе
настроенного значения сжатия. Это значение сохраняется, если оно превышает
пределы конуса. Когда это происходит, значение, превышающее ограничение, и
значение, предшествующее ему, сохраняются в архиве. Все остальные выборки между
сохраненными значениями выбрасываются, потому что они точно представлены
сохраненными значениями.

(Из этого видео учебной программы вы узнаете, как работают алгоритмы отклонения
исключений и сжатия качающейся двери: https://www.youtube.com/watch?v=6scv3oQ7Kk&feature=youtu.be)
Динамические Данные
Динамические данные - это данные волновых форм (осциллограмм). Они отбираются с
существенно более высокой частотой, что позволяет анализировать причины неисправностей
оборудования.
Существует несколько методов сбора осциллограмм. Они обрабатываются в цепочке
ответственности, когда если один метод активен, то он превосходит последующие методы.
• Форсированный Режим обеспечивает непрерывный сбор сигналов между триггерами
низкой и высокой скорости. Он предназначен для сбора данных в режимах быстрых
пусков, когда другие методы могут не предоставить достаточно данных.
Если включен форсированный режим, скорость находится между настроенными
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•
•

триггерами низкой и высокой скорости, а скорость меняется, УММ будет собирать все
необработанные данные.
Если скорость перестает изменяться, когда агрегат находится в переходном диапазоне,
УММ выйдет из форсированного режима, пока скорость не начнет изменяться снова.
Если буфер в УММ заполнится, он выйдет из форсированного режима и возобновит
нормальный сбор, пока не освободится определенный процент буфера. Каждый канал
УММ имеет буфер, который может хранить до 2 минут непрерывных осциллограмм
перед тем, как выйти из форсированного режима.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Форсированный режим можно запустить вручную из ПО Обслуживание Setpoint.
•

I-Фактор
I-фактор сигнала вычисляется с использованием нескольких атрибутов. Для типичного
канала радиальной вибрации вала с наличием отметчика фазы эти атрибуты могут
включать:
○
○
○
○
○

Амплитуду общего уровня
Амплитуды 2 заданных полосовых фильтров
Напряжение смещения (зазор)
Фаза
Отфильтрованные Амплитуды 1X, 2X и nX

Когда изменение любого из этих атрибутов превышает пороговое значение, оно запускает
сохранение формы сигнала. В течение заданного интервала, если более одной
осциллограммы имеет i-фактор выше этого порога, будет сохранена форма сигнала с
наибольшим i-фактором. Пороговые значения можно настраивать или вычислять вручную,
если они настраиваются автоматически для сбора одного сигнала в среднем за период.
• Дельта об/мин
If the speed input changes more than the configured delta RPM a waveform will be
published. Если значение скорости изменяется больше, чем настроенное число Дельта
об/мин, сигнал будет записан.
• Периодический Сбор
Если в течение заданного периода времени не было найдено интересных сигналов,
будет опубликована наиболее интересная форма сигнала.
• Групповой Сбор Волновых Форм
Если один канал в группе публикует сигнал, то все остальные каналы в группе также
опубликуют сигналы.
К динамическим данным не применяется отклонение исключений или сжатие PI. Если сигнал
публикуется из стойки, он сохраняется в PI System.

1.2

Эксплуатация без Подсоединения к системе PI System
Программное обеспечение SETPOINT® CMS также предлагает несколько вариантов сбора и
просмотра данных мониторинга состояния для случаев, когда сетевое соединение с Системой
PI System недоступно. Все данные по вибрации остаются доступными с оговоркой, что
предоставляемые решения не обладают расширенными возможностями Системы PI System.
Тем не менее, предусмотрена функция импорта данных SETPOINT® c накопителей SD, XC или
HD в Систему PI System, что предоставляет широкие возможности для комбинирования
сетевого мониторинга состояния в реальном времени и автономного, удаленного сбора данных.
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Описанные решения подходят для использования в следующих ситуациях:
•

Сетевые соединения недоступны

•

Оборудование располагается в таких местах, где установка и техническое
обслуживание компьютеров-серверов нецелесообразны.

•

Данные о событиях направляются для анализа внешним (удаленным) экспертам

•

Требуются только данные Системы SETPOINT® (сопоставление с данными техпроцесса
PI System не требуется)

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделами настоящего
руководства, посвященными каждому из рассматриваемых решений.
Таблица 2: Автономные Решения для VC-8000 SETPOINT®

Система SETPOINT®

Описание

SD

Сохранение данных на SD-карту в рэке VC-8000 Система сохраняет
данные мониторинга состояния на SD-карту, установленную в модуле
SAM. Извлеките карту и просмотрите данные с помощью SETPOINT®
CMS. Решение SETPOINT® SD использует SD-карты с максимальной
емкостью 32 Гб.

XC

Программная служба «адаптер» сохраняет данные мониторинга
состояния в папку на ПК, соединенный по сети с рэком. Решение
SETPOINT® XC позволяет сохранять большие объемы данных, которые
ограничиваются только доступным объемом памяти на диске.

HD

Модуль SAM сохраняет данные мониторинга состояния на внутренний
твердотельный накопитель, объем которого может варьироваться.
Просмотр данных осуществляется с помощью программного
обеспечения SETPOINT® CMS при наличии сетевого соединения с
рэком.
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1.3

Для получения более подробной информации
Загрузите технические описания и другую информацию о SETPOINT®
https://www.bkvibro.com/en/products/setpoint-condition-monitoring-software.html.

Документ №.
S1079330
S1342998

S1160865
S1472326

S1354794

с

сайта

Название
Руководство по Настойке и Обслуживанию VC-8000
(VC-8000 Operation and Maintenance Manual Document)
Применение SETPOINT® для Поршневых Машин, Дополнительный
Документ
(SETPOINT® Reciprocating Machine Addendum Document)
Руководство по Применению SETPOINT® во Взрывоопасных Зонах
(SETPOINT® Hazardous Installation Manual)
Межповерочный Интервал SETPOINT®, Информационный Документ
(SETPOINT® Hazardous Installation Manual SETPOINT® Calibration Interval
White Paper)
Оценка SETPOINT® MPS по Функицональной Безопасности
(SETPOINT® Functional Safety Assessment)

Для получения более подробной информации о системе PI System посетите сайт
www.osisoft.com.
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Планирование Системы
Существует несколько вариантов реализации и аппаратурного оформления системы SETPOINT
CMS. Данной раздел посвящен рассмотрению каждого из них:

•

Реализация небольшой системы (< 300 точек измерения вибрацииы).

•

Реализация большой системы (>300 точек)

•

Синхронизация Времени

•

Защита от Сетевых Сбоев

Система SETPOINT CMS может быть реализована и как часть уже существующей Системы
PI System, и в виде самостоятельной системы.

2.1

Небольшие Системы
Все компоненты программного обеспечения OSIsoft PI System и программное обеспечение
SETPOINT CMS могут устанавливаться на единственный автономный компьютер.
Для
получения информации об установке, ознакомьтесь с Руководством по Установке и Обновлению
PI Asset Framework. При сборе динамических данных с использованием программного
обеспечения SETPOINT CMS объемы данных формируются гораздо быстрее, чем при
стандартном сборе данных c точек технологического процесса, поэтому число точек для
динамического сбора данных значительно меньше, чем число точек для стандартного сбора
данных техпроцесса, установленных в программном обеспечении OSIsoft. Компания Brüel & Kjær
Vibro рекомендует использовать компьютеры, соответствующие следующим минимальным
требованиям:
•

Windows 10, Windows Server 2012 или Windows Server 2019

•

.NET Framework, Version v4.8. или выше.

•

Наличие SQL Server Express 2012 или более поздней версии

•

ОЗУ 16 Гб

•

Минимальный объем памяти накопителя 1 ТБ

•

Минимальное количество ядер процессора - 8 (рекомендованное количество - 12)

Необходимо ограничить количество динамических каналов до 300 или менее. Динамическим
каналом является любой канал, собирающий синхронные или асинхронные осцилограммы, в
соответствии с перечнем в Таблица 1.
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2.2

Использование имеющегося Сервера PI Server
Если Система OSIsoft’s PI System уже применяется, можно задействовать имеющийся сервер
OSIsoft’s PI System при условии, что:

2.3

•

Версия сервера - PI Server 2012 или более поздняя

•

Установлено программное обеспечение PI Asset Framework 2012 SP2 или более
поздняя версия

Большие Системы
Для систем, объединяющих более 10000 агрегатов (единиц оборудования) и функционирующих
с рабочей нагрузкой и количеством точек сбора данных от среднего до большого, компания
OSIsoft рекомендует:
•

Установить программное обеспечение Microsoft SQL Server на отдельный компьютер, а
не непосредственно на сервер PI Server.

•

Установить пакет PI AF Server либо на сервер PI Server, либо на компьютер, на который
установлено обеспечение SQL Server.

•

Использовать программное обеспечение Microsoft SQL Server Standard или Enterprise
вместо версии Microsoft SQL Server Express

В целях повышения производительности и обеспечения оптимальной безопасности, компания
OSIsoft рекомендует устанавливать обеспечение SQL Server на отдельный компьютер, а не на
сервер PI Server. Компания OSIsoft также рекомендует использовать минимум два физических
диска на компьютере-сервере PI Server.

2.4

Установка Прочих Программ
Вопросы установки прочих программ, включая проекты систем с высокой доступностью,
рассматриваются в Руководстве по Установке и Обновлению среды PI Asset Framework (PI Asset
Framework Installation and Upgrade Guide).
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Компьютер для установки приложения CMS Display
В случае, если установка приложения CMS Display осуществляется на компьютер не
являющийся сервером, данный компьютер должен иметь, как минимум, 8 Гб ОЗУ и процессор
Intel Core 5-го поколения, либо эквивалент такового.
Также возможна установка приложения CMS Display на компьютер-сервер и использование
удаленного подключения. Для работы с графикой CMS сервер должен быть оснащен
графическим адаптером с поддержкой Shader Model 3 и Direct X 9.

2.6

Источник Бесперебойного Питания (ИБП)
Сервер PI Server должен быть подключен к ИБП для обеспечения корректной остановки и
выключения в случае отключения основного источника электроснабжения. Непредвиденное
отключение электропитания может привести к проблемам с повторным запуском сервера при
возобновлении подачи питания, что грозит потерей данных.

ВНИМАНИЕ!
Непредвиденное отключение питания сервера может привести к потере данных.
Используйте источники бесперебойного питания, обеспечивающие корректную
остановку и выключение сервера при потере питания

2.7

Синхронизация Времени
Программное обеспечение SETPOINT CMS автоматически синхронизирует системное время
рэка VC-8000 со временем, установленным на компьютере-сервере PI Server. Синхронизация
осуществляется в момент установки соединения между рэком и службой SETPOINT®-PI Adapter
и, далее, один раз в сутки. В нормальных условиях синхронизация выполняется в пределах 1
секунды. В качестве альтернативы, можно настроить рэк VC-8000 на синхронизацию по сетевому
протоколу времени NTP. За информацией обратитесь к Руководству по Эксплуатации и
Техническому Обслуживанию VC-8000, документ S1079330. В зависимости от архитектуры сети,
протокол NTP позволяет осуществлять синхронизацию времени с точностью до миллисекунд. В
Таблица 7 приведен перечень сетевых портов, используемых системой для синхронизации
времени. В случае использования протокола NTP рэк VC-8000 будет игнорировать запросы на
синхронизацию, поступающие от службы SETPOINT®-PI Adapter или от других источников.

2.8

Защита от Сетевых Сбоев
Как видно из информации, представленной на Рисунок 1 и Рисунок 2, система VC-8000
использует многоступенчатую буферизацию и различные уровни сохранения данных, что
позволяет избежать потери данных при сетевых сбоях.
В случаях, если накопленная информация теряется при отключении электроснабжения или при
перезагрузке системы, способ хранения данных является энергозависимым, если же
информация записывается на SD-карту или твердотельный накопитель (SSD), что позволяет
сохранить данные при отключении электроснабжения или при перезагрузке системы - это
энергонезависимый способ хранения данных.
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В Таблица 3 указываются места буферизации данных, виды сетевых сбоев, для которых
предусмотрено резервное копирование, а также объемы данных и информация о
продолжительности сбоев, для которых обеспечивается сохранность данных.
Таблица 3: Буферизация Сетевых Данных

Место
Буферизации

Описание

Объем данных

УММ

В УММ сохраняются статические данные и данные
осцилограмм за периоды быстрых изменений
состояния, либо в целях защиты при временных
перебоях связи с SAM, как например, на время
обновления прошивки SAM или внесения
значительных изменений в конфигурацию. Этот
способ энергозависимый.

SAM

Внутренний буфер данных, используемый для
хранения данных до тех пор, пока они не будут
переданы (записаны) в Систему PI System, на XC,
либо на внутреннюю SD-карту или HD. Обеспечивает 5 минут сохранения
сохранность данных при краткосрочных сетевых сбоях осцилограмм и статических
между рэком и SETPOINT® PI Adapter, либо на период данных.
замены SD-карты. Данный модуль доступен в двух
вариантах, bSAM – «Базовый» и eSAM – вариант
"enhanced" (расширенный). Для вибромониторинга и
диагностики требуется eSAM. Энергозависимый.

HD

Хранение данных на внутреннем твердотельном
накопителе (SSD). Систему можно настроить на
автоматическую выгрузку данных с жесткого диска в
PI при сетевом сбое между рэком и службой
SETPOINT®-PI Adapter. Энергонезависимый.

В зависимости от емкости
приобретаемого жесткого диска:
32 Гб, 256 Гб.

SD

Данные сохраняются на SD-карту. Выгрузка данных с
SD-карты осуществляется в ручном режиме. SD-карта
является альтернативой накопителю HD для целей
обеспечения сохранности данных при сетевых сбоях
между рэком и службой SETPOINT®-PI Adapter.
Смотрите Раздел 16. Энергонезависимый.

В зависимости от емкости SDкарты. Максимум 32 Гб.

PI Буферизация позволяет сохранить данные в
случае потери связи между службой SETPOINT®-PI
Adapter и Сервером PI Server. Рекомендуется
устанавливать программную службу SETPOINT®-PI
Adapter на компьютер, не являющийся сервером
PI Server. Энергонезависимый для всех файлов, за
исключением используемого файла.

Ограничивается только
объемом дисковой памяти,
зарезервированным за папкой
PI для буферизации.

PI Буферизация.
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3600 осцилограмм. Измерения
сохраняются каждые 80 мсек
(статические данные).
Приводится совокупное
количество по всем каналам,
без разбивки по конкретным
каналам (например, от
«интересного» канала
технология i-Factor® может
сохранять больше осцилограмм,
чем от «не интересных»
каналов).
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ЗАМЕЧАНИЕ!
При установке PI Server и SETPOINT®-PI Adapter на один и тот же компьютер
буферизация PI не имеет смысла, производительность при этом ухудшается. При
таком варианте установки следует отключить буферизацию PI.

Если PI Server и SETPOINT®-PI Adapter установлены на один и тот же компьютер, отключите
буферизацию PI, выполнив следующие действия:
Найдите файл PICLIENT.ini Он должен располагаться по следующему адресу: C:\Program
Files\PIPC\dat folder
Измените значение атрибута Буферизации «1», установленное по умолчанию, на значение «0».
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3

Активированные Аппаратные Средства SETPOINT CMS

3.1

УММ и ТММ
Для осуществления передачи данных на внутренний жесткий диск SAM, на SD-карты or PC-XC
и/или на присоединенный сервер OSIsoft PI Server, у модулей VC-8000 должна быть
активирована функция мониторинга состояния. После сохранения данных на любой из
указанных носителей, они могут быть просмотрены с помощью программного обеспечения
SETPOINT® CMS.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Рассматриваемые потоки данных включают в себя как статические данные,
передаваемые на высокой скорости, так и динамические данные (осцилограммы),
которые не следует путать со статическими данными, передаваемыми на низкой
скорости, поступающими в АСУТП из SAM через порт(ы) DCS. Все модули
предоставляют данные в АСУТП через через порты DCS NET (Ethernet) и (при
наличии) DCS SER (последовательный порт). Для получения дополнительной
информации о коммуникационных портах DCS ознакомьтесь с Руководством по
Эксплуатации и Техническому Обслуживанию SETPOINT® S1079330
Модули с активированной функцией мониторинга состояния (CM-ENABLED) можно
идентифицировать при помощи значка на передней панели и при помощи сервисного
программного обеспечения Обслуживание VC-8000, вкладка Информация (Hardware Info), как
показано на Рисунок 3 (См. Руководство к VC-8000, Документ S1079330). Хотя допускается
использование в рэке как модулей CM-ENABLED, так и обычных, только модули УММ и ТММ с
активированной функцией мониторинга состояния (CM-ENABLED) могут предоставлять какиелибо данные (как статические, так и динамические), пригодные для просмотра с использованием
программного обеспечения CMS.

Функция мониторинга состояния
является активированной, если
текст CMS отображается в зеленом
цвете. В иных случаях функция
мониторинга состояния для
данного модуля не активирована.

Рисунок 3: Идентификация Аппаратных Средств с Активированной функцией мониторинга состояния
(CM-Enabled)

В случае, если осуществляется модернизация имеющегося рэка в целях обеспечения
совместимости с CMS, модули УММ и ТММ могут быть преобразованы в версии с
активированной функцией мониторинга состояния в рамках того же процесса, без замены
аппаратной части (свяжитесь с серисной службой Brüel & Kjaer Vibro).
Помимо модулей УММ и ТММ с активированной функцией мониторинга состояния (CMENABLED), в составе рэка должен также иметься модуль eSAM с активированной функцией
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мониторинга состояния.
Если функция мониторинга состояния модуля SAM не будет
активирована, порт CMS Ethernet также будет деактивирован, что не позволит осуществлять
обмен данными. Сохранение CMS-данных также не будет поддерживаться для слота SD-карты
и встроенного жесткого диска. Обновить модуль SAM до eSAM на производстве невозможно,
модуль должен быть возвращен для этой цели производителю.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Даже если функция мониторинга состояния модуля eSAM активирована
(CM-ENABLED), необходима прошивка версии 3.0 или более поздней версии.
Проверить версию прошивки и, в случае необходимости, установить более
позднюю версию можно с помощью сервисного программного обеспечения
Обслуживание
VC-8000. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству
по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию VC-8000 S1079330.

3.2

Модернизация аппаратных средств VC-8000
Для уже имеющихся аппаратных средств можно приобрести обновления программного
обеспечения CMS и установить их локально или удаленно. В настоящем разделе описываются
основные действия, которые необходимо предпринять для получения ключей активации
программного обеспечения CMS.
Следует использовать экран Информация (Hardware Info) на основной панели сервисного
программного обеспечения Обслуживание VC-8000.

•

Нажмите на поле Информация

•

Проверьте поддерживаемые
функции.*

•

Сохраните Файл Диагностики.

Рисунок 4: Получение Информации об Аппаратных Средствах

*В случае, если в перечне Поддерживаемых Функций указано наименование функции, но оно отображается
не в зеленом цвете, это означает, что аппаратное средство поддерживает данную функцию, но она не
активирована. В случае, если наименование функции в перечне не отображается, аппаратное средство
данную функцию не поддерживает.

Для осуществления поддержки функций данный модуль также должен иметь требуемую версию
прошивки.
Новые
версии
прошивок
доступны
по
адресу:
https://www.bkvibro.com/products/setpoint-machinery-protection-system-vc-8000.html.
Для поддержки CMS функций модули УММ и ТММ должны иметь прошивку версии 3.0 или выше.
В следующей таблице приводятся требуемые версии прошивок модуля SAM и Основной
Панели, с разбивкой по функциям:
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Таблица 4: Версия прошивки SAM для Функционирования

Функция
CMS с PI-AF
CMS SD-карта
CMS HD
CMS XC

Требуемая версия
прошивки
3.0 или более поздняя
4.02 или более поздняя
5.0 или более поздняя
3.0 или более поздняя

Отправьте файл диагностики в компанию Brüel & Kjær Vibro. В ответ компания Brüel & Kjær Vibro
вышлет файл a .setk с ключами активации для ваших аппаратных средств.
Для применения ключей активации воспользуйтесь сервисным программным обеспечением
Обслуживание VC-8000 на странице «Обновление Прошивки».
Для открытия диалогового окна
выбора файла ключа активации
нажмите кнопку «Включить
Аппаратуру» на закладке
«Обновление Прошивки»
Рисунок 5: Активация функций аппаратных средств

Найдите файл .setk модуля, который нужно обновить, и нажмите Открыть.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Каждый из наборов ключей привязан к определенному модулю и не может быть
использован для других модулей.
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Лицензирование программного обеспечения

4.1

Лицензирование пакета SETPOINT CMS Display

RU

Программное обеспечение SETPOINT® CMS Display предоставляется бесплатно и может быть
загружено с нашего интернет-сайта. Лицензионное соглашение отображается в процессе
установки данного приложения, пользователю необходимо принять условия лицензионного
соглашения для продолжения установки.
ПО требует регистрации пользователь (действительного e-mail адреса) в течение 30 дней.
Регистрация бесплатная.
Мы предлагаем также платную версию EXPERT, которая предоставляет избранный
функционал в дополнение к обычному. Эти функции особо отмечены в руководстве по
экспулатации и технической спецификации продукции.

4.2

Лицензирование программной службы SETPOINT-PI Adapter
Программное обеспечение SETPOINT®-PI Adapter служит для преобразования потока данных,
исходящих из порта CMS модуля eSAM в формат, поддерживаемый PI Server. Его функционал
аналогичен интерфейсам PI. Это ПО можно загрузить с нашего веб-сайта. Лицензионное
соглашение отображается в процессе установки данного приложения, пользователю
необходимо принять условия лицензионного соглашения для продолжения установки.

4.3

Лицензирование компонентов системы OSIsoft PI System
Необходимые для программного обеспечения SETPOINT® CMS компоненты системы OSIsoft
PI System могут быть получены либо непосредственно от компании OSIsoft, либо от компании
Brüel & Kjær Vibro. При покупке компонентов у компании Brüel & Kjær Vibro лицензионное
соглашение заключается между конечным пользователем и компанией Brüel & Kjær Vibro, и
состоит из документа 1313253 с приложением идентификационного номера клиента компании
Brüel & Kjær Vibro. В указанных случаях вся поддержка программного обеспечения
осуществляется непосредственно компанией Brüel & Kjær Vibro.
В случаях, когда компоненты системы PI System приобретаются у компании OSIsoft, а не у
компании Brüel & Kjær Vibro, лицензионное соглашение заключается между конечным
пользователем и компанией OSIsoft, а документ 1313253 неприменим. В указанных
обстоятельствах поддержка пакета PI Server и прочих компонентов системы PI System
осуществляется компанией OSIsoft. При этом поддержка аппаратных средств SETPOINT®,
программного обеспечения SETPOINT®-PI Adapter, а также программного обеспечения
SETPOINT® CMS Display осуществляется компанией Brüel & Kjær Vibro.
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4.3.1 Системные теги PI System
4.3.1.1

Теги, предоставляемые SETPOINT
Единичная измеряемая (переменная) величина в Системе
PI System
известна под
наименованием «тег». Модули SETPOINT® УММ (UMMCM) и ТММ (TMMCM) способны
осуществлять различные виды измерений, в том числе строить осцилограммы (временные
диаграммы прохождения сигналов), и, соответственно, могут потреблять несколько десятков
тегов на канал (смотрите Таблица 6), в зависимости от типа канала и конфигурации. В том
случае, если система PI System поставляется компанией Brüel & Kjær Vibro как составная часть
установочного пакета программного обеспечения CMS , теги для модулей УММ (UMMCM) и ТММ
(TMMCM) включены в пакеты SETPOINT®, номера по каталогу: SWT-05 для модуля UMMCM и SWT06 для модуля TMMCM. Пакеты с указанными номерами по каталогу распространяются на весь
модуль целиком (а не на канал или на единичную измеряемую переменную величину),
предоставляя необходимое количество тегов для любой из возможных комбинаций
типов/конфигураций каналов в данном модуле. Лицензионное соглашение в отношении
рассматриваемых тегов содержится в документе 1313253 с указанием идентификационного
номера клиента компании Brüel & Kjær Vibro. Указанные теги предназначены исключительно для
использования с потоками данных SETPOINT®. Они не должны использоваться для
осуществления измерений, не имеющих отношения к вашим рэкам VC-8000, с оговоркой на
параграф 4.3.1.2.

4.3.1.2

Теги данных технологического процесса
Сервера PI Servers, поставляемые компанией Brüel & Kjær Vibro, имеют лицензию на
250 дополнительных тегов, помимо тегов, потребляемых данными, генерируемыми рэком(ами)
VC-8000. Упомянутые 250 тегов предназначены для переменных технологического процесса,
относящихся к агрегатам (оборудованию), но при этом сгенерированных за пределами рэка(ов)
SETPOINT®.
Среди примеров можно привести температуры обмотки двигателя, нагрузку генератора,
температуры/расходы/давления
смазочных
масел,
входящие
и
исходящие
температуры/расходы/давления компрессора, сведения о которых могут поступать
непосредственно в ПЛК или РСУ. Подобные данные могут передаваться на сервер PI Server
через интерфейс PI Interface с использованием соответствующего протокола, а не посредством
подсоединения к рэку VC-8000 с помощью проводной линии. Настоящие условия
лицензирования гарантируют наличие необходимых тегов для рассматриваемых
вспомогательных данных об оборудовании, но при этом ограничивают возможности клиентов
для использования имеющихся серверов PI Servers, поставляемых компанией Brüel & Kjær Vibro,
в качестве серверов архивных данных общего назначения. Те клиенты, которым требуется
более 250 тегов данных технологического процесса, могут обратиться в компанию OSIsoft для
преобразования имеющегося сервера PI Server, приобретенного в компании Brüel & Kjær Vibro
в «неограниченный» сервер PI Server и, тем самым, удовлетворить свои возросшие потребности
в необходимых тегах. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в
компанию Brüel & Kjær Vibro.

4.3.1.3

Теги, получаемые клиентом от OSIsoft
В случае приобретения сервера PI Server с тегами непосредственно у компании OSIsoft,
лицензионное соглашение на сервер PI Server и теги заключается с компанией OSIsoft. Теги,
приобретенные указанным образом, ограничиваются в использовании только условиями
лицензионного соглашения, заключенного с компанией OSIsoft. Они могут быть использованы в
любой комбинации как с потоками данных SETPOINT®, так и с другими потоками данных. При
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этом, для того, чтобы получить доступ к подобным данным после их попадания на сервер PI
Server и для их отображения с использованием сервисного программного обеспечения CMS
Maintenance, потребуется лицензия PI Server Access (PSA), описываемая в пункте 4.3.2.
4.3.1.4

Потребность в Тегах
В Таблица 5 указывается количество тегов, требуемых для программного обеспечения
SETPOINT® CMS. Для вычисления общего количества тегов следует использовать приложение
VC-8000 Setup и сосчитать совокупное число измерений, отображаемых на вкладке Измерения
(Measurement View) и совокупное число осцилограмм, отображаемое на вкладке
Осцилограмма (Waveform Configuration View). Далее следует умножить полученное на
значения, приведенные в Таблица 6.
Таблица 5: Теги, требуемые для Системы PI System

Применение

Требуемые Теги

Примечания

Служба Adapter Service
SETPOINT®-PI

1

Требуется один для компьютера со службой
Adapter Service SETPOINT®-PI

Рэк

1

На каждый рэк

Измерение и Статус

2

На каждое измерение

Осцилограмма и Статус

2

Для Синхронных и Асинхронных
осцилограмм

Индекс «Интересности»
Осцилограммы (i-Factor®)

1

На канал

Таблица 6: Требуемые Теги по Типу Канала

Универсальный Модуль Мониторинга
Потребление Тегов PI

Получаемые Данные
Осцилограмма1

Другие
данных

типы

Измерения
Доступные

Тип Канала

Макс.

Мин.

Типовое

Синхр.

Асинхр.

Статические2

Виброускорение
Огибающая
Виброускорения

23

4

17

●

●

●

9

19

14

19

●

●

●

7

Авиа ГТ, Виброускорение
Виброускорение (Медл.
СКЗ)

13

6

13

●

●

●

4

11

4

9

●

●

●

3

Виброуск. Подш. Кач.
Виброуск. Подш. Кач.
(Медл.)

11

8

11

●

●

4

11

8

11

●

●

4

Акустический Сигнал

23

20

23

●

●

10
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Универсальный Модуль Мониторинга
●

●

3

●

●

3

2

●

1

6

6

●

35

4

4

4

●

2

Отн. Расш. Два датчика

10

10

10

●

55

Отн. Расш. Два Конуса

10

10

10

●

55

Дискретный Вход

2

2

2

●

1

Пульсации Давления

15

4

9

●

●

●

5

Эксцентриситет

15

10

15

●

●

●

5

Ударный нагрузки, ПК

11

6

11

●

●

●

3

Датчик Фазы
Технологический
параметр УММ

11

4

7

●

●

4

4

4

4

●

2

REBAM

11

8

11

●

●

4

Радиальная Вибрация
РВ Воздушный
Компрессор
Радиальная Вибрация
(Гидро)

25

4

17

●

●

●

10

21

8

21

●

●

●

8

29

20

29

●

●

●

12

Абс Вибрация Вала

38

12

38

●

●

●

105

Обратное Вращение

20

14

20

●

●

75

Тахометр

4

4

4

●

2

Положение Клапана

4

4

4

●

2

Виброскорость
Авиа ГТ, ПФ
Виброскорости

23

4

17

●

●

●

9

11

6

11

●

●

●

3

Виброскорость (Гидро)

29

20

29

●

●

●

12

НЧ Виброскорость

9

4

9

●

●

●

2

Нулевая Скорость

15

10

13

●

●

75

Осевой Сдвиг

9

4

7

Осевой Сдвиг с синхр.

11

4

9

Тепловое Расширение
Тепловое Расширение
(Два канала)

2

2

6

Отн. Расш. (один датчик)

●

Модуль Мониторинга Температур
Температура
Технологический
параметр ТММ.

6

2

2

●

3

2

2

2

●

1

Рэк3
Система4
Примечания:

1. Потребление Тегов Данными Осцилограмм
2 тега на каждую синхр. осцилограмму на канал
2 тега на каждую асинхр. осцилограмму на канал
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1 тег на «индекс интересности» на канал (только для каналов, поддерживающих работу с
осцилограммами)

2. Потребление Тегов Статическими Данными
2 тега на каждое измерение (1 на значение, 1 на статус)

3. Потребление Тегов Рэком
1 тег на рэк

4. Потребление тегов программной службой SETPOINT-to-PI adapter
1 тег на адаптер

5. Обозначает выбор конфигурации
задействованием двух каналов УММ.

с

использованием

двух

датчиков

и

Количество измерений является суммарным для пары каналов. Если указывается, что
доступны синхронные/асинхронные осцилограммы, они доступны независимо, из каждого
канала.

6. Каналы, не вошедшие в перечень
Для просмотра информации о количестве активных измерений по каналам, не вошедшим
в перечень, воспользуйтесь программным обеспечением Настройка VC-8000. Умножьте
количество активных измерений на 2 и прибавьте к полученному значению сумму из
таблицы 2.
Пример:
Система с одной службой «адаптер», соединенной с 3 рэками. Каждый из рэков собирает данные
по 96 измерений и 32 осцилограммы с 16 каналов.
Итого Тегов = (1 тег х 1 Адаптер) + (1 тег х 3 Рэка) + (2 тега х 96 измерений х 3 рэка) +
+ (2 тега х 32 осцилограммы х 3 рэка) = 772 тега

4.3.2 Лицензия PI Server Access (PSA)
Для Серверов PI Server, поставляемых компанией Brüel & Kjær Vibro
Если сервер PI Server поставляется компанией Brüel & Kjær Vibro, он лицензирован для
подключения к любым другим приложениям, предоставляемым компанией OSIsoft, в том числе,
без ограничений, к приложениям PI Interfaces, PI-to-PI Interfaces, Vision и DataLink. Он также
лицензирован для работы с программным обеспечением SETPOINT® CMS Display и
программным обеспечением SETPOINT®-PI Adapter. Лицензия не распространяется на
подключения к каким-либо приложениям сторонних поставщиков. Для того, чтобы прочие
приложения сторонних поставщиков получили доступ к данным на сервере PI Server,
поставляемом компанией Brüel & Kjær Vibro, необходима лицензия PSA. Для получения более
подробной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию Brüel & Kjær Vibro.
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Сервера PI Servers, поставляемые компанией OSIsoft
В случае, если сервер PI Server поставляется компанией OSIsoft, он лицензирован для
использования любого другого программного обеспечения от компании OSIsoft. Тем не менее,
для того, чтобы использовать приложения сторонних поставщиков, в том числе программное
обеспечение SETPOINT CMS Display и программное обеспечение SETPOINT®-PI Adapter,
требуется лицензия PSA. Неограниченную лицензию PSA, действующую для любых приложений
от сторонних поставщиков, можно получить непосредственно от компании OSIsoft. Специальная
лицензия SETPOINT® PSA, действующая только для программного обеспечения SETPOINT®-PI
Adapters и SETPOINT® CMS Display, может быть получена от компании Brüel & Kjær Vibro.
Лицензией SETPOINT® PSA, в большинстве случаев, пользуются клиенты, которые желают
лицензировать один или несколько уже имеющихся серверов PI Servers, приобретенных у
компании OSIsoft, для использования потоков данных SETPOINT® и программного обеспечения
SETPOINT® CMS Display.

4.3.3 Лицензия на клиент PI Asset Framework (AF)
Программное обеспечение SETPOINT® CMS Display требует, чтобы на тот же компьютер было
установлено программное обеспечение PI AF Client, что позволяет считывать данные с
подсоединенного сервера PI Server. В случае, если приложение CMS Display используется для
открытия файлов с расширением *.cms, а не для подключения к серверу PI Server, программное
обеспечение PI AF Client не требуется. В процессе установки программного обеспечения CMS
Display будет определено наличие или отсутствие программы AF Client. В случае если
программа PI AF Client отсутствует, пользователю будет доступна только функция открытия и
просмотра файлов с расширением *.cms.
Если программа PI AF Сlient установлена,
пользователь также получает возможность подсоединения к серверу PI Server, содержащему
потоки данных SETPOINT® CMS.

4.4

Использование SD-карты и внутреннего жесткого диска в
модуле SAM
В случае если данные SETPOINT® не будут передаваться на сервер PI Server, а вместо этого
будут записываться на SD-карту или внутренний жесткий диск модуля SAM, установка
компонентов системы PI System не требуется, необходимость лицензирования PI System
отсутствует. Единственным требуемым программным обеспечением
является пакет
SETPOINT® CMS Display, с функциями, активированными в соответствии с описанием,
представленным в Разделе 3.
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Установка Системы PI System

Установка

RU

При установке компонентов системы OSIsoft PI System следует использовать руководства по
установке системы PI System от компании OSIsoft. Обратитесь к компонентам системы для
получения информации о минимальных версиях отдельных компонентов программного
обеспечения. Рекомендован следующий порядок установки:
Версия SQL Server в соответствии с выбранной версией PI AF Server
PI AF Server
PI Server
PI AF Client
Перезагрузите Сервер

5.2

Установка SETPOINT-PI Adapter
Для установки и настройки конфигурации приложения SETPOINT®-PI Adapter запустите файл
Setpoint_PI_Adapter_Setup.exe. Примите условия лицензионного соглашения и следуйте
инструкциям, отображаемым на экране. SETPOINT®-PI Adapter также может быть установлен без
подключения к PI для инсталляции с PC-XC (на отдельный компьютер без PI System).
Установка также включает опциональную компоненту «Setpoint Connector», которая нужна, если
вам необходимо интегрировать устройства VCM-3 в вашу систему. Если вы не планируете
интегрировать этот тип устройств, вы можете отменить выбор и пропустить данную часть
установки.

ВНИМАНИЕ!
Обновление ОС Сервера может вызвать его перезагрузку и привести к потере
данных. Во избежание потери данных отключите функцию автоматического
обновления.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
На компьютер, с которого запускается на выполнение служба SETPOINT®-PI
Adapter, должно также быть установлено приложение PI AF Client.

В процессе установки будет необходимо ввести Учетные Данные для Входа в Систему для
приложения SETPOINT®-PI Adapter Service, как показано на Рисунок 6. Если Служба PI Adapter
устанавливается на тот же самый компьютер, на котором установлено программное
обеспечение PI Server и PI AF Server, можно выбрать опцию «Запустить службу как Локальную
Систему». В ином случае внесите информацию об Учетной Записи Администратора и пароле,
либо учетную информацию другого пользователя, обладающего доступом к серверу PI AF с
правом записи. Нажмите на кнопку Проверить Учетные Данные для подтверждения
действительности Учетной Записи и Пароля.

ЗАМЕЧАНИЕ!
При настройке учетной записи и пароля лучше всего использовать пароль,
действие которого никогда не истекает; помните, что при изменении пароля
учетной записи пароль для сервиса также должен быть обновлен.

Рисунок 6: Внесение Учетных Данных для Входа в Службу Adapter Service
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5.2.1 Изменение Входных Учетных Данных в SETPOINT-PI Adapter
Если необходимо изменить учетную запись или пароль, или если вы собираетесь переместить
PI Server, PI AF Server или SETPOINT® PI Adapter на другой компьютер и нужно использовать
другие учетные данные, вы можете изменить входные учетные данные, используя следующие
инструкции. Для изменения учетной записи или пароля, используемого для сервиса SETPOINT®PI Adapter, измените свойства «Учетной Записи» сервиса SETPOINT®-PI Adapter service.
1. Откройте Службы Windows

2. Выберите сервис Setpoint-PI
Adapter из списка служб.

3. Нажмите правой кнопкой мыши
и выберите Свойства.

4. Откроется диалоговое окно, где вы можете
изменить учетную запись и пароль.

Если сервис не запускается, проверьте список событий Windows касательно сообщений по
SETPOINT®-PI Adapter.
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5.3

Установка Приложения SETPOINT CMS Display
Для установки приложения CMS запустите файл Setpoint_CMS_Setup.exe. Примите условия
лицензионного соглашения и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

ЗАМЕЧАНИЕ!
На компьютер, с которого запускается приложение SETPOINT® CMS Display,
должно также быть установлено приложение PI AF Client с сервисным пакетом
SP2 (или более поздняя версия).

5.3.1 Дополнения
Во время установки отдельные полезные компоненты устанавливаются в папку C:\Program
Files (x86)\Setpoint\Addons.
Эти компоненты размещаются вместе с инструкциями в отдельных папках.
Пример:
•

\PIVision – Содержит руководства и фрагменты для перезапуска CMS viewer из PIVision.
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Безопасность
В настоящем разделе описывается минимальная конфигурация безопасности программного
обеспечения SETPOINT® CMS при работе с сервером PI Server. В том числе:
•

Настройка доступа Пользователей

•

Открытие портов Firewall

В системе PI System предусмотрено множество дополнительных средств обеспечения
безопасности. Ознакомьтесь с документом по настройке безопасности PI Server Configuring
Security от компании OSIsoft.

6.1

Настройка доступа Пользователей
В системе OSIsoft PI System предусмотрены средства обеспечения безопасности, позволяющие
предотвратить несанкционированную запись, чтение или изменение данных в базах данных. Вы
можете установить права доступа для пользователей, следуя процедурам OSIsoft. Если у вас
уже имеется OSIsoft PI System, вашему системному администратору потребуется установить
права доступа. Сервисная служба компании Brüel & Kjær Vibro также может оказать содействие
в установке защищенного доступа.
Пользователям потребуются права на Запись/Внесение изменений для того, чтобы:
•

Изменить Референсные Данные или Наложения

•

Сохранить Референсные Данные

•

Изменить Зазор Подшипника

•

Изменить Характеристики Газа Поршневого Компрессора

Следуйте инструкциям, приведенным в настоящем разделе, для того, чтобы установить права
пользователей для простых систем или для упрощенного исполнения. Откройте Инструменты
Управления Системы PI System (PI System Management Tools).
Раскройте в навигационном дереве элемент Безопасность (Security) и выберите элемент
Присвоение Прав и Полномочий (Mappings & Trusts). Назначьте пользователей в базе
данных системы PI System как показано:
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1. Установите связь с Сервером.

2. Раскройте элемент Безопасность
(Security) и выберите элемент
Присвоение Прав и Полномочий
(Mappings & Trusts).

3. Нажмите кнопку Новый
Пользователь (New User), чтобы
открыть диалоговое окно Новое
Присвоение (Add New Mapping).

Рисунок 7: Добавление Пользователей

Заполните Учетную запись Windows для нового пользователя, как показано на Рисунок 8. Строка
Windows SID будет заполнена автоматически. Заполнение поля Описание (Description) не
требуется, его можно оставить пустым. С помощью поля PI Identity задается уровень доступа к
серверу PI Server. Для назначения новому пользователя соответствующего (желаемого)
значения PI identity проконсультируйтесь со своим Администратором PI.

Рисунок 8: Диалоговое окно Новое Присвоение (Add New Mapping).
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ЗАМЕЧАНИЕ!
Компьютер-сервер должен быть подключен к тому же сетевому домену, что и
добавляемые пользователи.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Несмотря на то, что имеется возможность привязки отдельных пользователей
к профилям PI Identity, осуществлять привязку подобным образом не
рекомендуется. Компания OSIsoft рекомендует для управления правами доступа
использовать Доменные Группы. Наиболее целесообразные способы создания и
присвоения Доменных Групп описываются в документе компании OSIsoft по
настройке безопасности PI сервера – PI Server 2012 Configuring Security.

6.2

Открытие портов Firewall на Сервере
Если на вашем Сервере используется сетевой экран (Firewall), необходимо открыть порты,
используемые Службой SETPOINT® CMS SETPOINT®-PI Adapter Service. Требуется открыть
следующие порты:
Таблица 7: Коммуникационные Порты

Порт
8001

Обмен данными и синхронизация времени между рэком VC-8000 и службой
SETPOINT®-PI Adapter.1

8002

Обмен данными между приложением CMS Display Application и компьютером
CMS-XC. Необходимо только в случае использования опции CMS-XC.

8003

Обмен данными между приложением CMS Display Application и рэком с
активированной функцией CMS-HD. Необходимо только в случае использования
опции CMS-HD.1

8004

Обмен данными между приложением Настройка и Обсулживание и рэком VC8000 для удаленной конфигурации. Требуется только когда используется опция
Удаленной Конфигурации.

5450

Связь между Клиентом PI AF Client и PI Server

5457

Связь между Клиентом PI AF Client и PI AF Server

137, 138, 139, 88

Связь между AF Server и Контроллером Доменов

UDP 123
1

Описание

Синхронизация Времени по протоколу NTP

Указанные порты должны быть открыты для целей внутренней сетевой защиты (внутренний файервол), их открытие для
целей защиты внешних сетей (внешний файервол) не предусмотрено.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
Указанные Порты в системе PI System являются портами по умолчанию.
Удостоверьтесь, что вы открыли те порты, которые используются системой PI
System в вашей конфигурации.

Для изменения Портов Сетевой Защиты проследуйте, как показано ниже:
Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall.

Выберите Расширенные
настройки (Advanced settings).
Рисунок 9:

Конфигурация Средств Сетевой Защиты Windows (Windows Firewall)

1. Нажмите на элемент Правила
для Входящих Подключений
(Inbound Rules).
2. Выберите элемент Новое
Правило (New Rule).

Рисунок 10:

Страница 40 из 264

Дополнительные Настройки Безопасности Средств
Сетевой Защиты Windows (Windows Firewall).

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Безопасность

RU

Поставьте метку в
поле Порт (Port).

Рисунок 11: Настройка Типа Правила

Поставьте метку в поле TCP.
Введите номер порта,
который необходимо открыть.

Рисунок 12: Укажите Порт
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Поставьте метку в поле
Разрешить подключение
(Allow the connection).

Рисунок 13: Разрешение подключения

Проставьте метки во
всех трех полях.

Рисунок 14: Настройка Применимости Правила

Страница 42 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Безопасность

RU

Рисунок 15: Присвоение Имени Правилу Порта

С целью создания правил для Входящих и Исходящих подключений для каждого из портов,
перечисленных в Таблица 7, потребуется повторить шаги, указанные с Рисунок 11 по sРисунок
15.
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Конфигурация
Для обеспечения корректной работы систему SETPOINT® необходимо сконфигурировать.
Процесс конфигурации включает в себя:

7.1

•

Конфигурацию сетевых настроек SAM CMS (DAC)

•

Конфигурацию иерархии машин (оборудования)

•

Конфигурацию параметров сбора осцилограмм

•

Конфигурацию службы SETPOINT-PI Adapter для подсоединения к рэку VC-8000 и
серверу PI AF Server.

•

Конфигурацию Системного Проводника PI AF System Explorer

Конфигурация Модуля SAM
Для конфигурации рэка VC-8000 воспользуйтесь программным обеспечением Настройка
SETPOINT®. За информацией обратитесь к Руководству по Эксплуатации и Техническому
Обслуживанию VC-8000 S1079330

7.1.1 Конфигурация сетевых настроек модуля SAM
В настоящем разделе описывается способ конфигурации сетевых настроек модуля SAM для
взаимодействия с системой PI System.
Передача данных мониторинга состояния с модуля SAM в систему PI System осуществляется
через Ethernet-порт CMS. Необходимо задать такие сетевые параметры Ethernet соединения
SETPOINT®, которые бы поддерживались имеющимся компьютером системы сбора данных и
сетью.
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Выделите строку модуля
SAM и нажмите на закладку
Свойства (Properties).
Поставьте метку в поле
активации CMS, задайте Имя
Рэка CMS и введите IP-адрес
CMS.

Рисунок 16: Отображение Свойств Модуля SAM

Задайте перечисленные ниже параметры. Прочие отображаемые параметры используются
модулем SAM для передачи данных по протоколу Modbus и описываются в Руководстве по
Эксплуатации и Техническому Обслуживанию VC-8000.
Имя Рэка CMS
Назначьте имя для рэка VC-8000. Назначенное имя используется службой SETPOINT®-PI
Adapter при создании уникальных тегов в базе данных PI. Для каждого рэка должно быть
назначено уникальное имя.

ЗАМЕЧАНИЕ!
В случае изменения имени рэка служба Setpoint-PI Adapter зарезервирует новые
Теги PI. Во избежание создания новых тегов при смене имени рэка, используйте
альтернативные имена (алиасы) рэков (Смотрите Разделы 0 и 9.5).

Включить Сбор Данных
Для включения Ethernet-порта CMS и подсоединения к CMS поставьте метку в данном поле.
Включить Сбор Данных для SD
Поставьте метку в данном поле, чтобы включить запись на карту SD. Модуль SAM должен быть
куплен с возможностью активации данного функционала.
Включить Сбор Данных для HD
Поставьте метку в данном поле, чтобы включить запись на встроенный диск. Модуль SAM
должен быть куплен с возможностью активации данного функционала.
IP адрес шасси
Для маршрутизации пакетов коммутационным оборудованием Ethernet используется
статический Сетевой Адрес (IP-адрес). Каждое сетевое устройство в рамках подсети должно
иметь уникальный IP-адрес. Для получения статического IP-адреса обратитесь к вашему
сетевому администратору.
IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.2.
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В системе SETPOINT используются исключительно статические IP-адреса. Функция DHCP
(присвоение динамических адресов) не поддерживается.
Маска Подсети ССД
Маска подсети используется для идентификации битов IP-адреса, которые определяют подсеть.
Для получения информации о корректном значении маски подсети обратитесь к вашему
сетевому администратору.
Маска подсети, заданная по умолчанию - 255.255.255.0.
Основной Шлюз ССД
Основной шлюз является адресом, который используется при нахождении клиента в другой
подсети. Обычно основным шлюзом является адрес роутера, используемого для
маршрутизации пакетов между подсетями. Для получения информации о действующем
IP-адресе основного шлюза обратитесь к вашему сетевому администратору.
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7.1.2 Настройка конфигурации SAM для записи данных
Модуль eSAM, при наличии лицензии, может сохранять данные CMS (ССД) несколькими
различными способами:
•

CMS SD: Сохранение данные на карту стандарта Secure Digital (SD-карта) объемом до
32 Гб

•

CMS HD: Сохранение данных на встроенный твердотельный накопитель объемом до
256 Гб

•

CMS XC или DAC: Буферный файл подкачивается на внешний компьютер, где данные
сохраняются на сервер OSIsoft PI Server или на внешний диск

Указанные функции активируются с помощью проставления меток в соответствующих полях в
меню «Свойства» (Properties) модуля SAM:
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7.2

Конфигурация Иерархии машин (оборудования)
Программное обеспечение PI Asset Framework импортирует иерархию ваших производственных
мощностей и машин (оборудования) с рэка VC-8000. Для настройки конфигурации иерархии
необходимо воспользоваться программным обеспечением Настройка SETPOINT®. Следует
открыть вкладку Каналы (Channels View) и далее - Структура Актива (CMS Framework View),
как показано на Рисунок 17.

1. Выберите Просмотр Каналов
2. Из выпадающего списка выберите
элемент CMS Структура Актива.

Рисунок 17: Открытие окна Структуры Актива

Настройте конфигурацию нижеперечисленных параметров, используя окно Структура Актива
(Рисунок 18).
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Рисунок 18: Окно Просмотра Структуры Активов

Путь Актива
Путь актива является инструментом формирования иерархии активов (групп агрегатов и точек
измерения) в PI AF. Иерархию можно просмотреть при помощи Проводника PI System Explorer,
как показано на Рисунок 19.
Уровни активов отделяются друг от друга обратной косой чертой (\).
Знак звездочки (*), следующий за уровнем, указывает на место усечения Пути к Активу при
отображении на начальном экране.
Пример:
Путь к активу, заданный в виде Alky*\Compressor 65CC201\ создает два уровня:
+ Alky
+ Compressor 65CC201
“Alky” отобразится на верхнем уровне активов.
В Проводнике PI System Explorer иерархия будет отображаться, как показано на следующем
примере ниже:
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Рисунок 19: Отображение Иерархии в Проводнике PI System Explorer

В данном случае путь к активу был задан в виде:
Turbine/Turbine Axial Position A

7.3

Настройка Частоты Сбора Данных
Значения частоты сбора данных задаются через окно Просмотра Структуры Активов. В
настоящем разделе описываются способы назначения этих параметров.

7.3.1 Частота Сбора Динамических Данных (Минуты)
С помощью частоты сбора данных задается максимальный промежуток времени, допустимый
между сохранением самой интересной осцилограммы. С помощью частоты сбора динамических
данных обеспечивается сбор осцилограмм на периодической основе, осуществляемый даже
если состояние оборудования не претерпело достаточных изменений для преодоления
контрольного значения (в %) изменений для запуска сбора динамических данных.
Сразу по истечении времени, заданного для сбора динамических данных с помощью настройки
частоты, программное обеспечение SETPOINT® CMS сохраняет ту осцилограмму, которая
подверглась наиболее значительным изменениям в течение заданного интервала сбора данных.
В наихудшем случае, максимальный отрезок времени между сохранениями осцилограмм может
в два раза превышать значение Частоты Динамического Сбора данных.
Установка маленького значения частоты динамического сбора может привести к тому, что ПО
SETPOINT® CMS будет собирать очень обширные объемы данных, как показано в Таблица 8.
При переходных режимах работы программное обеспечение SETPOINT® CMS начинает
автоматически собирать и сохранять большее количество осцилограмм, поэтому нет
необходимости задавать маленькие значения частоты динамического сбора данных для того,
чтобы добиться оптимальных показателей сбора осцилограмм в периоды изменения состояния
оборудования.
Таблица 8: Объемы сохраняемых данных при динамическом сборе для 2048-отсчетных типовых
осцилограмм
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Данные, сохраняемые за 1 год
с 1 канала

Данные, сохраняемые за 1 год
с 300 каналов

1 минута

25.8 Гб

7,7 Tб

20 Минут

1,3 Гб

390 Гб

2 часа

216 Мб

65 Гб

1 сутки

18 Мб

5,4 Гб

ЗАМЕЧАНИЕ!
Объемы сбора данных при переходных режимах работы могут значительно
превышать объемы сбора при установившихся режимах. Подбирайте объем
жесткого диска соответствующим образом.
Для примера - при запуске оборудования собирается шестьдесят 2048-отсчетных
осцилограмм, для чего потребуется примерно 1,8 Мб на каждый канал,
ассоциированный с датчиком фазы, и 0,9 Мб на каждый канал, не ассоциированный
с датчиком фазы.

7.3.2 Сбор динамических данных % Уставки Отклонения
Устройство мониторинга SETPOINT® приостановит (зафиксирует) типовую динамическую
осцилограмму в случае если любой из измеряемых параметров изменится на заданную
величину (в %) от аварийной уставки. Если не задано значение для аварийной уставки,
устройство мониторинга исходит из процентного показателя от заданной полной шкалы.
Пример:
Для радиальной вибрации задано значение аварийной уставки 4 мил пик-пик.
Текущий уровень вибрации равен 1,5 мил пик-пик.
Контрольное значение изменений (в%) для сбора динамических данных составляет 3%.
Если значение данных изменится на 0,12 мил пик-пик (3% от 4 мил пик-пик), модуль УММ соберет
осцилограмму. Сбор осциллограммы будет осуществлен при отклонении в любую сторону, как в
случае, если значение повысится до 1,62 мил пик-пик, так и если оно снизится до 1,38 мил пикпик.

7.3.3 Самонастройка уровня интересности (Адаптивный инструмент
определения уровня «интереснотси»)
Включение адаптивной интересности (i-ness) – это инструмент, который анализирует изменения
состояний оборудования и автоматически корректирует Контрольное Значение Изменений (в%)
для сбора динамических данных для ускорения или замедления сбора осцилограмм. Например,
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если система обнаружит, что в процессе нормальной эксплуатации в оборудовании уровень
вибрации регулярно изменяется на 4%, инструмент самонастройки (i-ness) увеличит
контрольное значение изменений (в%) для динамического сбора до величины, превосходящей
4%, что позволит системе не собирать избыточное количество осцилограмм. Инструмент
самонастройки анализирует параметры работы в течение определенного периода времени,
поэтому внезапные изменения состояния при первом появлении всегда будут предметом
интереса, и повлекут за собой увеличение объема сбора данных. Скорость сбора данных будет
постепенно замедляться с учетом степени устойчивости состояния.

Для активации или деактивации инструмента
самонастройки уровня интересности необходимо,
соответственно, отметить, либо снять метку с
кнопки Включить Адаптивную И-сть

Рисунок 20: Активация инструмента Самонастройки Уровня Интересности

Самонастройка уровня интересности активирована по умолчанию на динамических каналах и
рекомендуется к использованию при долгосрочном сборе данных (существенное сокращение
сбора либо его увеличение для слишком тихих машин).

7.3.4 Динамический сбор данных при Изменении Скорости (Δrpm)
Скорость ассоциированного Датчика Фазы также является одним из критериев определения
времени осуществления сбора динамических данных. Задайте интервал изменения скорости вj
вкладке Каналы окна Структура Актива, как показано на Рисунок 21. Вы можете задать
различные интервалы диапазона (дельты) оборотов в минуту, независимо от того, используется
ли на каналах один и тот же Датчик Фазы или нет.

Задайте значение скоростного интервала для динамического сбора
данных в колонке Дельта Об/Мин в окне Структура Актива.
Рисунок 21: Установка значения Изменения Скорости для Сбора Динамических Данных

ЗАМЕЧАНИЕ!
Значение Дельта Об/мин заставляет устройство мониторинга собирать
динамические данные осцилограмм в этом интервале. Сбор статических данных
осуществляется независимо. Жесткой зависимости между сбором статических и
динамических данных не существует.
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Конфигурация параметров сбора осцилограмм
Программное обеспечение SETPOINT® CMS использует информацию о конфигурации,
заданную через приложение Настройка SETPOINT® в процессе конфигурации рэка VC-8000.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если конфигурация рэка осуществлялась с помощью программного обеспечения
Настройка VC-8000 в версии, более ранней, чем 3.0, необходимо добавить
осцилограммы в ручном режиме. Для получения информации о добавлении типов
измерений ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и обслуживанию VC8000.
7.4.1.1

Пары Каналов для сбора Орбит
Пары Каналов для построения орбит по умолчанию заданы как каналы 1 и 2 или каналы 3 и 4 в
каждом UMM. Каждый канал пары должен быть сконфигурирован как точно такой же тип канла,
ассоциирован с тем же датчиков фазы и иметь тот же путь актива.
Следующие канал поддерживают спаривание каналов:
•

Радиальная Вибрация

•

Абсолютная Вибрация Вала

•

Радиальная Вибрация (Гидро)

•

Диагностическое Виброперемещение

•

Канал Виброускорения

•

Канал Виброскорости

Заданные положения (ориентация) датчиков определяют, который из каналов “X”, а который
“Y”.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы задать каналы виброускорения и виброскорости как пары каналов требуется
програмное обеспечение VC-8000 Setup версии MPS2019 SP1 (7.3.xxx).
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7.4.1.2

Настройка частоты дискретизации
В настоящем разделе представлены инструкции по настройке частоты дискретизации
осцилограмм.

ВНИМАНИЕ!
Программное обеспечение Настройка VC-8000 перезагружает устройства
мониторинга после настройки, что может привести к временному отсутствию
аппаратной защиты.
Откройте окно Осцилограммы из вкладки Измерения, как показано на Рисунок 22.

1. Перейдите в закладку Измерения
(Measurements)
2. Выберите Осцилограмма (Waveform)
из выпадающего списка.
Рисунок 22: Открытие окна Просмотра Конфигурации Осцилограммы
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Настройка конфигурации Синхронных Осцилограмм
Сбор данных Синхронных Осциллограмм конфигурируется в единицах количества отсчетов,
собранных за оборот вала и равномерно распределенных по фазе. Большее число отсчетов
обеспечивает лучшее разрешение для Орбит и Временных Разверток (Осциллограмм), но более
грубое разрешение для спектров, представленных в порядках. При большей частоте выборки
(или оборотов) требуется больше времени для сбора данных и обеспечения лучшего
спектрального разрешения.
Таблица 9: Настройка Конфигурации Синхронной Выборки

Частота Максимальная
Скорость

128X

64X

32X

16X

Число
отсчетов

Количесто
Оборотов

Спектральный
диапазон,
Разрешение
(Гц, цикл/мин)

Время сбора
данных при
3600 об/мин

1024

8

50X, 0,125X

133 мс

2048

16

50X, 0,0625X

267 мс

1024

16

25X, 0,0625X

267 мс

2048

32

25X, 0,03125X

533 мс

1024

32

20X, 0,03125X

533 мс

2048

64

10X, 0.015625X

1,07 с

1024

64

5X, 0,015625X

1,07 с

2048

128

5X, 0,0078125X

2,13 с

12500 об/мин

25000 об/мин

50000 об/мин

100000 об/мин

Время сбора данных зависит от скорости вращения. Программное обеспечение показывает
время сбора данных для оборудования, работающего при 60 Гц (3600 об/мин). Для определения
времени сбора данных с учетом скорости вашего оборудования следует умножить
отображаемое время на 3600 об/мин и разделить на скорость вашего оборудования,
выраженную в об/мин.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Каналы Поршневого Компрессора поддерживают более высокие частоты
синхронной выборки. Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Поршневого
Компрессора.
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7.4.1.4

Настройка конфигурации Асинхронных Осцилограмм
Частоту асинхронной выборки и количество отсчетов можно изменять в целях оптимизации
отображения спектральных характеристик. Следует учитывать, что увеличение количества
спектральных линий ведет к увеличению времени, требуемого для сбора спектральных данных.
Изменение скорости оборудования может привести к «размытию» спектра.
Таблица 10: Настройка конфигурации асинхронной выборки

Частота
выборки

256
отсчетов/сек

512
отсчетов/сек

1280
отсчетов/сек

Диапазон

100 Гц

200 Гц

500 Гц

1000 Гц
2560
отсчетов/сек
2000 Гц
5120
отсчетов/сек
12800
отсчетов/сек

25600
отсчетов/сек

51200
отсчетов/сек
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5000 Гц

10000 Гц

20000 Гц

Количество Спектральные
линии
отсчетов

Разрешение
(Гц, цикл/мин)

Время для
сбора
данных
4с

1024

400

2048

800

0,125 Гц, 7,5 цикл/мин

8с

1024

400

0,5 Гц, 30 цикл/мин

2с

2048

800

0.25 Гц, 15 цикл/мин

4с

1024

400

1,25 Гц, 75 цикл/мин

0,8 с

2048

800

0,625 Гц, 37,5 цикл/мин

1,6 с

1024

400

2,5 Гц, 150 цикл/мин

400 мс

2048

800

1,25 Гц, 75 цикл/мин

800 мс

1024

400

5 Гц, 300 цикл/мин

200 мс

2048

800

2,5 Гц, 150 цикл/мин

400 мс

1024

400

2048

800

1024

400

2048

800

1024

400

2048

800

0.25 Гц, 15 цикл/мин

12.5 Гц, 750 цикл/мин
6.25 Гц, 375 цикл/мин
25 Гц, 1500 цикл/мин
12.5 Гц, 750 цикл/мин
50 Гц, 3000 цикл/мин
25 Гц, 1500 цикл/мин

80 мс
160 мс
40 мс
80 мс
20 мс
80 мс
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Удаление осцилограммы
По умолчанию программное обеспечение SETPOINT® CMS осуществляет сбор осцилограмм со
всех сконфигурированных каналов. В целях оптимизации размеров базы данных предусмотрена
возможность отключения сбора данных для некоторых осцилограмм. На Рисунок 23
демонстрируется способ исключения осцилограммы из сбора данных.

1. Для выбора строки осцилограммы
проставьте метку в соответствующем
квадрате в левом поле
2. Для исключения осцилограммы нажмите
кнопку Стереть (Delete)
Рисунок 23: Удаление осцилограммы

7.4.1.6

Добавление Осцилограммы
Если потребуется возобновить сбор данных для удаленной осцилограммы, выполните
перечисленные ниже действия для добавления осцилограммы в сбор данных.
Для добавления осцилограммы перейдите в закладку Измерения, выберите Все в выпадающем
списке и нажмите кнопку Добавить в меню Измерения. Выберите модуль мониторинга, а затем
канал. Отобразится перечень добавленных типов измерений, как показано на Рисунок 24.

Рисунок 24: Добавление (типов) Измерений

Нажатие кнопки
Добавить (Add) откроет
перечень каналов и типов
измерений, доступных
для добавления.

Новая осцилограмма отобразится в окне Осцилограммы, как показано на Рисунок 22.

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 57 из 264

RU
7.5

Настройка Конфигурации Форсированного Режима и
Компрессии.
Рэк VC-8000 оснащен высокоскоростной памятью, предназначенной для непрерывной
оцифровки и записи динамических данных осцилограмм в условиях быстрых переходных
режимов. Это обеспечивает обширный набор данных даже для агрегатов, запускающихся и
останавливающихся за секунды, а также предоставляет диагностические данные более
высокого качества в сравнении с системами, которые снимают данные для осцилограмм только
в переходом режиме.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Форсированный режим следует использовать для агрегатов, изменяющих скорость
менее, чем за 2 минуты (не считая времени выдержки). Для аппаратов с более
низкой скоростью вращения достаточные наборы данных обеспечиваются в рамках
стандартных параметров выборки.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для включения форсированного режима каналу необходимо назначить датчик
фазы. Форсированный режим в настоящее время недоступен для каналов, не
поддерживающих привязку к датчику фазы.

Форсированный режим для канала запускается когда измеренное значение скорости находится
в интервале между значениями триггера высокой и низкой скоростей, а скорость изменяется на
значение заданного интервала Дельта об/мин. Форсированный режим для канала отключается,
когда значение скорости находится вне пределов триггеров низкой и высокой скоростей, либо
если происходит ошибка в измерении датчика фазы. Режим непрерывной форсированной
записи данных канала также будет остановлен, если скорость не изменяется на заданный
интервал Дельта об/мин на протяжении 10 секунд. Это способствует отключению
высокоскоростного сбора данных в периоды остывания агрегатов. Программное обеспечение
SETPOINT® продолжит собирать осцилограммы в течение периодов остывания оборудования
только в случае наступлении интересного события.
В случае заполнения объема высокоскоростной памяти до момента завершения
кратковременного (переходного) события, система SETPOINT® переключится на стандартный
сбор данных.

ЗАМЕЧАНИЕ!
В форсированном режиме собираются большие объемы данных. Выгрузка данных
в CMS может занять до 45 минут. При наступлении еще одного кратковременного
(переходного) события до завершения выгрузки данных, записанных ранее,
система SETPOINT® продолжит собирать данные со стандартными параметрами.
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Для активации форсированного режима откройте окно Структура Актива и проставьте метку в
поле Форсированный режим как показано на Рисунок 25. Затем задайте значения Триггера
Низкой Скорости (Low Trigger) и Триггера Высокой Скорости (High Trigger) Система
SETPOINT® будет непрерывно осуществлять выборку с канала, если значение измеренной
скорости будет находиться в диапазоне между значениями низкого и высокого триггеров, до тех
пор, пока не будет заполнена внутренняя буферная память.
Задаваемое значение Низкого Триггера должно превышать расчетное значение медленного
вращения. При достижении значения Низкого Триггера форсированный режим сбора данных
отключается, если агрегат работает на валоповоротном механизме. Если у агрегата нет режима
вращения на низких оборотах и он останавливается при 0 об./мин, следует задать значение
Низкого Триггера на уровне 10 об/мин.
Задаваемое значение Высокого Триггера должно быть ниже значения номинальной скорости
или ниже какого-либо нормального диапазона скоростей в стабильном режиме. При достижении
значения Высокого Триггера форсированный режим сбора данных отключается при
достижении агрегатом устойчивого состояния.

Для активации форсированного режима:
1. Откройте окно Просмотра Структуры
Активов.
2. Проставьте метку в поле
Форсированный Режим (Boost Mode).
3. Задайте значения низкого и высокого
триггеров.

Рисунок 25: Настройка Форсированного Режима

ЗАМЕЧАНИЕ!
Активация форсированного режима и установка значений высокого и низкого
триггеров на уровне близком к критическим скоростям может привести к получению
более обширных наборов данных в случае быстрого изменения параметров
вибрации даже на агрегатах с более медленным стартом. Система автоматически
переключится на стандартные параметры сбора данных в случае заполнения
памяти.

ЗАМЕЧАНИЕ!
При совпадении заданных значений Низкого и Высокого Триггеров система не
войдет в форсированный режим.
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Программное обеспечение CMS также использует значения Триггеров Высокой и Низкой
Скорости для корректировки уровней сжатия (компрессии) статических данных. Если значение
скорости находится в диапазоне между значениями триггеров высокой и низкой скорости, агрегат
работает в переходном режиме - уровни сжатия сокращаются. Если значение скорости
находится вне указанного диапазона, предполагается, что агрегат пребывает в установившемся
режиме или в режиме медленного вращения (в соответствии с показаниями Инструментов
Управления Системы PI System) - применяются нормальные уровни сжатия.

7.6

Настройка параметров Базы Данных PI
Система SETPOINT® CMS способна генерировать очень большие объемы данных в зависимости
от того, насколько часто изменяется состояние оборудования. Имеется возможность настроить
параметры базы данных PI таким образом, чтобы: A) имелось фиксированное количество
архивных файлов с последующей перезаписью, либо B) новые архивные файлы создавались до
заполнения объема памяти, после чего генерация данных прекращается. Для получения более
подробной информации в отношении данных параметров ознакомьтесь с руководствами по
работе с базой данных OSIsoft PI и с обучающими видео. В настоящем разделе приводится
краткий обзор режимов сохранения данных и их влияния на процесс сбора данных программным
обеспечением SETPOINT® CMS.

7.6.1 Автоматическое создание архивов
Автоматическое создание архивов является функцией, заданной по умолчанию в более новых
версиях базы данных OSIsoft PI. По мере наполнения архивных файлов система PI продолжает
создавать новые архивы такого же размера, что и первичный архивный файл, до тех пор, пока
не будет заполнен диск. По умолчанию при полном заполнении накопителя задана функция
остановки сбора данных. Если в параметре настройки Archive_AutoArchiveFileRoot отображается
файловый путь, система находится в режиме автоматического создания архивов. Если поле
указанного параметра не заполнено, система работает в режиме замещения архивов (смотрите
раздел 7.6.2).
Предусмотрена возможность настройки Системы PI System на перезапись данных
(Автоматическое Замещение) при заполнении диска. Для этого следует задать значение 1
в параметре настройки Archive_OverwriteDataOnAutoShiftFailure, как показано на Рисунок 26.
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Рисунок 26: Параметры Настройки Базы данных PI

ЗАМЕЧАНИЕ!
Никакие данные об оборудовании не сохраняются в случае, если все архивы
заполнены и не активирована функция перезаписи. Во избежание неполучения
критически важных данных об оборудовании установите в системе режим
перезаписи, либо осуществляйте регулярную проверку доступного дискового
пространства.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Важные референсные данные об оборудовании в базе данных могут быть
перезаписаны, если не обеспечить соответствующую настройку конфигурации. Во
избежание утраты данных в базе отслеживайте объем доступного дискового
пространства или проставьте метки на архивах референсных данных, чтобы
предотвратить их перезапись.
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7.6.2 Замещение архивов
В режиме замещения архивов можно задать фиксированное количество архивных файлов для
записи на выделенное дисковое пространство. Например, если для данных системы PI System
выделяется 10 Гб, создается 100 архивных файлов по 100 Мб каждый. После заполнения всех
доступных архивов Система PI System будет перезаписывать самые ранние из них.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Важные референсные данные об оборудовании в базе данных могут быть
перезаписаны, если не обеспечить соответствующую настройку конфигурации. Во
избежание утраты данных в базе отслеживайте объем доступного дискового
пространства или проставьте метки на архивах референсных данных, чтобы
предотвратить их перезапись.
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Конфигурация Setpoint Connector для VCM-3
Програмное обеспечение SETPOINT® Connector обеспечивает интерфейс для:
• Добавления файла Лицензии
•

Просмотра статуса подключения

•

Просмотра журналов состояния системы (см. Рисунок 35: SETPOINT®-PI Adapter)

ЗАМЕЧАНИЕ!
Сконфигураруйте свои устройства VCM-3 заранее. Конфигурация (Pushинтерфейс) каждого VCM-3 должна содержать целевой IP-адрес для Setpoint
Connector.
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8.1.1 Импорт Файла Лицензии
Для успешной пересылки данных в базу данных PI вам потребуется файл лицензии,
содержащий все подключаемые устройства. Вы должны получить этот файл лицензии вместе
со своим заказом. Файл лицензии создается на основе серийных номеров VCM-3. Серийный
номер находится на устройстве, его также можно посмотреть на домашней странице VCM-3.
Если вы хотите подключить дополнительные, еще не лицензированные устройства VCM-3 в
систему мониторинга состояния, запросите лицензию у торгового представителя с указанием
серийных номеров.

На рисунке показана панель активности Setpoint Connector. С помощью кнопки «Set License
(Установить лицензию)» (обведена красной рамкой) вы можете импортировать файл лицензии.
В таблице показаны 2 устройства с их статусом. Лицензированные устройства отмечены
зеленой галочкой.
Если лицензированное устройство никогда не подключалось к Connector, то отобразится
предупреждение.
Панель активности имеет различные страницы:
•

Latest Activity (Последние Активности): Если VCM-3 отправляет данные в Connector,
получение пакета указывается с отметкой времени, типом пакета и адресом отправки.

•

Setpoint Connector Process Information (Информация о процессах Setpoint
Connector): Здесь представлена информация, представляющая интерес для устранения
неполадок. Обратите внимание, что для отображения всех параметров вам необходимо
запустить приложение с правами администратора.

•

License Information (Информация о Лицензиях): Сюда вы можете импортировать
лицензию. С помощью кнопки «Refresh (Обновить)» вы можете обновить отображение.

•

Информация о Поддержке: Здесь вы можете найти информацию о том, как с нами
связаться в случае возникновения проблем. Кнопка «Copy support information to clipboard
(Копировать информацию о поддержке в буфер обмена)» собирает соответствующую
информацию журнала Connector в виде файла ZIP. Вы можете передать его по
электронной почте или через USB-накопитель. Эта информация упрощает запросы в
службу технической поддержки, поскольку мы получаем информацию о версии и
подробную информацию о программе.
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Настройка конфигурации подключений рэка VC-8000
Необходимо указать рэку VC-8000 место для сохранения данных. Программное обеспечение
SETPOINT®-PI Adapter Setup обеспечивает интерфейс для следующих действий:
•

Назначение места для сохранения данных

•

Добавление нового рэка

•

Удаление рэка

•

Просмотр статуса подключения

•

Старт и остановка сбора данных

•

Просмотр журналов регистрации состояния системы на Рисунок 35: SETPOINT®-PI
Adapter

ЗАМЕЧАНИЕ!
Настройку конфигурации баз данных и параметров сбора данных следует
осуществлять до добавления рэков и начала процесса сбора данных.
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9.1

Вкладка Файл в меню службы «Адаптер»
Используйте вкладку Файл в программном обеспечении SETPOINT® PI Adapter для выполнения
следующих операций:
•

Выбор Серверов PI AF Servers и Баз Данных

•

Перезагрузка Параметров Сжатия Данных и обновление Единиц Измерения PI для
целей Совместимости (соответствия) с Рэком

•

Настройка конфигурации CMS-XC

•

Доступ к файлам системного журнала

•

Просмотр информации о Версии Службы «Адаптер»

9.1.1 Параметры PI AF
Система PI System для конфигурации сбора данных OSIsoft PI System.

Для активации сохранения данных в
системе PI System проставьте метку в
поле Сбор Данных PI. Поставьте метку
в Активировать Спектральные
Полосы, чтобы активировать сбор
данных для спектральных полос.
Введите имя сервера PI Server, имя
сервера AF Server и имя базы данных
AF Database.
Для обзора доступных баз данных AF
Database нажмите на кнопку Выбрать.

Рисунок 27: Системные Параметры Setpoint-PI Adapter для PI System

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если заданная База данных AF Database не существует, ПО SETPOINT® Adapter
автоматически создаст новую базу данных с заданным именем.

Страница 66 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Настройка конфигурации
подключений рэка VC-8000

RU

9.1.2 Параметры CMS-XC
CMS-XC сохраняет статические и динамические данные, получаемые от рэка VC-8000 в файлы,
расположенные на накопительном устройстве локального компьютера. Доступ к файлам CMSXC можно получить непосредственно из Приложения SETPOINT® CMS Display, которое делает
файлы CMS-XC пригодными как для получения первичных данных, так и для резервирования в
системе PI System. Опция сохранения XC похожа на опцию сохранения на SD-карты, но
обеспечивает сохранение данных на диске любого компьютера, соединенного по сети с рэком.
Для получения более подробной информации о функции CMS-XC смотрите Раздел 14
настоящего руководства.

Для активации опции CMS-XC проставьте
метку в поле Сбор Данных
Настройка Делиться данными с
Клиентами CMS обсуждается ниже.

Рисунок 28: Конфигурация CMS-XC

Выберите расположение папки хранения XC
определяет, где данные будут храниться данные
CMS-XC. Введите имя папки или используйте
кнопку Выбрать, чтобы выбрать папку.

Опция Делиться данными с клиентами CMS позволяет другим компьютерам просматривать
оперативные данные при помощи программного обеспечения SETPOINT® CMS Display.
Снимите метку в поле Делиться данными с клиентами CMS если CMS-XC используется только
для целей резервного копирования данных, в ином случае - проставьте метку в поле Делиться
данными с клиентами CMS, чтобы разрешить просмотр оперативных данных. Если метка в
поле Делиться данными с клиентами CMS отсутствует, имеется возможность загрузки данных
в систему PI System, либо открытия базы данных XC в виде файла для просмотра данных за
длительный период времени.
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ВАЖНО!
CMS-XC продолжает сохранять данные пока полностью не закончится доступное
место на накопителе. Когда диск переполнится, он начнет перезаписывать старые
данные. Компания Brüel & Kjær Vibro рекомендует использовать выделенный диск
для данных CMS-XC в том случае, если компьютер используется для выполнения
других важных функций.

9.1.3 Опции of Setpoint PI Adapter
С помощью элемента Опции (Options) предоставляется доступ к нескольким дополнительным
параметрам и инструментам обслуживания.
•

Открыть папку с Логами для целей технической поддержки

•

Открыть Диалог Сервисов

•

Открывает диалоговое окно службы Windows для целей технической поддержки.

•

Обновить Формулы Единиц Измерений (в AF) для соответствия единицам измерения
Setpoint (в рэке)

•

Сброс настроек компрессии PI (по тэгам Setpoint) к настройкам по умолчанию BK Vibro

•

Экспорт карты тэгов CMS

•

Импорт данных CMS в базу данных PI

•

Включить проведения тестов

•

Включить проведение тестов – не активируйте.

•

Использовать Адаптивное Расширение Зоны Нечувствительности

•

Адаптивное расширение зоны нечувствительности – это альтернативный алгоритм
сжатия скалярных данных, который автоматически регулирует пороги отклонения
исключений (выхода за пределы зоны нечувствительности) в зависимости от объема
архивируемых данных. Этот алгоритм нацелен не более чем на одну выборку в секунду.
Пороги отклонения исключения корректируются до достижения этого уровня. Во время
пуска / останова агрегата эта функция отключается. Адаптивное расширение зоны
нечувствительности полезно для предоставления данных с высоким разрешением в
переходные периоды, но для оптимизации данных, собранных в установившихся
режимах для минимизации обслуживания, необходимого для PI System. Этот алгоритм
сжатия идеально подходит для оптимизации данных по вибрации с высоким
разрешением для диагностики и длительного хранения.

•

Блокировать Настройку Времени Рэка

•

Метки времени из рэка будут заменены метками времени из Adapter. Из-за задержки
транспортировки измеренные значения и поведение машины перестанут быть точно
синхронными.

•

Записывать только значения измерений (Запретить доступ к иерархии AF).
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Может использоваться при определенных требованиях по кибербезопасности, но
требует, чтобы иерархия AF была установлена так, чтобы подключенные системы, такие
как CMS-Viewer или PI-Vision, имели необходимые атрибуты для отображения.

Рисунок 29: Просмотр Опций службы PI-Adapter

9.1.3.1

Открыть Папку с Логами
С помощью опции •Открыть папку с Логами открывается папка операционной системы
Windows, содержащая файлы системного журнала SETPOINT® CMS. Используйте данную
функцию для поиска файлов системного журнала, которые можно отправить в компанию Brüel &
Kjær Vibro с целью усовершенствования продукции.

9.1.3.2

Открыть Диалог Сервисов
С помощью нажатия на данную кнопку открывается диалоговое окно Службы Windows (Windows
Services). С помощью этого диалогового окна можно изменить параметры, заданные в процессе
установки ПО Setpoint-PI Adapter, например учетную запись для входа в систему. Для этого
нужно кликнуть правой кнопкой мыши на обозначение службы Setpoint-PI Adapter и выбрать
пункт меню Свойства.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Остановка или перезагрузка службы Setpont-PI Adapter, выполненная из
диалогового окна Службы Windows приведут к закрытию интерфейса Setpoint-PI
Adapter и к прекращению сохранения данных.
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9.1.3.3

Обновление Единиц Измерения
Функция Обновление Единиц Измерения перезаписывает единицы измерения системы PI
System, используя конфигурацию рэка и информацию о месте нахождения компьютера. Данная
функция используется для изменения форматов единиц измерения, используемых в различных
странах.

9.1.3.4

Сбор Настроек Компрессии
При нормальном режиме работы ПО Setpoint-PI Adapter задает уровни компрессии только а
момент первичной генерации тегов системы PI System. Последующие изменения, вносимые в
конфигурацию каналов рэка VC-8000 не оказывают влияния на сжатие данных, таким образом,
какие-либо изменения, внесенные с целью оптимизации сжатия через Инструменты Управления
системой PI System, не подвергаются перезаписи. Тем не менее, при использовании рэка
Setpoint для работы с различным оборудованием (агрегатами) может понадобиться изменить
параметры компрессии, использовавшиеся для предыдущего типа оборудования. Для
возвращения параметров сжатия к значениям по умолчанию требуется нажать кнопку Сброс
Настроек Компрессии.
Перезагрузка Компрессии возвращает параметры сжатия системы PI System к значениям по
умолчанию, заданным компанией SETPOINT®. Параметры сжатия важно перезагружать в
случае, если осуществлялась смена типов каналов на рэке VC-8000 (например, вибросмещение
было заменено на виброскорость), в параметры сжатия требуется внести соответствующие
изменения.

ЗАМЕЧАНИЕ!
После применения Сброса Настроек Компрессии все изменения, внесенные в
параметры сжатия системы PI System в ручном режиме будут перезаписаны.

9.1.3.5

Экспорт Карты Тэгов CMS
Нажаите на кнопку Экспорт Карты Тэгов CMS открывает Windows Explorer в месте, где можно
устновить хранение тэгов CMS. Тэги CMS будут сохранены в файл *.csv, который можно
редактировать другой программой, например, Excel и пр..

9.1.3.6

Загрузить
Для импорта данных CMS-SD, CMS-HD или CMS-XC в систему PI System используется кнопка
Загрузить, в соответствии с описанием в Разделе 16.

9.1.3.7

Включить Проведение Тестов
Проставьте метку в поле Включить Проведение Тестов, если система SETPOINT® CMS с одним
рэком VC-8000 используется для различных агрегатов, как описывается в Разделе 21.3
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Адаптивное Расширение Зоны Нечувствительности
Функция Адаптивного Расширения Зоны Нечувствительности необходима для оборудования,
сигналы от которого изменяются в широком диапазоне при нормальном рабочем режиме. При
активированной функции система автоматически увеличивает контрольное значение для
исключения отклонений, что способствует уменьшению объема сохраняемых данных. Компания
Brüel & Kjær Vibro рекомендует активировать рассматриваемую функцию если для сохранения
данных используется SD-карта.

9.1.3.9

Блокировка Установки Времени Рэка
Для использования с целью обслуживания специалистами компании For Brüel & Kjær Vibro. Для
обеспечения нормальной эксплуатации оставьте поле пустым.

9.1.4 О программе
Нажмите на элемент О программе (About) как показано на Рисунок 30 для просмотра
информации о версии ПО SETPOINT® - PI Adapter.

Рисунок 30: Версия службы PI Adapter
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9.2

Добавление Setpoint Connector (устройств VCM-3)
Щелкните на Добавить, чтобы добавить новое подключение к серверу.

Введите IP-адрес для Setpoint Connector. Если Setpoint Connector установлен на том же
компьютере, что и PI-адаптер (рекомендуемый тип установки), введите адрес обратной связи
127.0.0.1.
Измените тип устройства на: Setpoint Connector.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Тип устройства “Setpoint Connector” поддерживает только назначение PI/AF.
Альтернативный приемник данных XC пока с VCM-3 не поддерживается.

Страница 72 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

9.3

Настройка конфигурации
подключений рэка VC-8000

RU

Добавление Нового Рэка
Для добавления рэка к серверу нажмите на Добавить (Add).

Нажмите на кнопку Добавить (Add) для
добавления нового рэка.

Рисунок 31: Добавление рэка с помощью службы SETPOINT-PI Adapter

Введите IP-адрес шасси, имя сервера PI Server и Корневой Путь как показано на Рисунок 32 и
Рисунок 33. Описание данных полей приводится в Таблица 11.

Рисунок 32: Параметры Рэка в ПО SETPOINT®-PI Adapter

Задайте IP-адрес Рэка как описано в Разделе 7.1.1. Поле Порт приводится исключительно в
информационных целей и отображает фиксированное значение 8001. База данных CMS-XC
заставит систему создавать новые файлы базы данных с использованием этого имени по
адресу, указанному при настройке конфигурации CMS-XC (Раздел 9.1.2).

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 73 из 264

RU

Рисунок 33: Дополнительные Параметры Рэка в ПО Setpoint-PI Adapter

С помощью Корневого Пути устанавливается иерархия в PI-AF. ПО SETPOINT®-PI Adapter
присоединяет путь к активу (агрегату), заданный в параметрах рэка (смотрите Раздел 7.2),
располагая его под Корневым Путем AF при первом запуске сбора данных. После того как
узловое соединение с рэком было создано в PI-AF, изменение Корневого Пути не возымеет
эффекта. На Рисунок 34 показана конечная иерархия элементов PI-AF для рэка с Корневым
Путем AF SATA_Temp_Test2 и именем MACH1.

Рисунок 34: Корневой Путь AF

Имя Рэка AF (Rack Alias) используется при генерации PI Тегов. PI теги генерируются с
использованием пути: Имя Рэка AF/Слот/Канал (Rack Alias/Slot/Channel). В случае если Имя Рэка
AF не будет указано, ПО SETPOINT®-PI Adapter сгенерирует новые теги используя Имя Рэка.
Предусмотрена возможность использования Имени Рэка AF для изменения имени рэка без
создания новых PI тегов.
Для получение информации о выгрузке данных в PI ознакомьтесь с Разделом 15.4.
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Обобщенная информация о параметрах приводится в следующей таблице:
Таблица 11: Параметры Конфигурации Подключений Рэка

Параметр

Описание

IP-адрес Рэка

IP-адрес Модуля Доступа в Систему (SAM) рэка VC-8000 сконфигурирован для
подсоединения через Ethernet порт CMS.

Порт

Коммуникационным портом является коммуникационный порт Ethernet,
используемый CMS. Порт должен быть открыт через сетевые экраны (Firewall)
между рэком VC-8000 и службой SETPOINT®-PI Adapter. В большинстве случаев
эти установки по умолчанию не подлежат изменению.

Сервер PI Server

Сетевое имя сервера PI Server или IP-адрес. В случае, если используется только
CMS-XC, данное поле следует оставить пустым.

Корневой Путь

ПО SETPOINT®-PI Adapter присоединяет путь каждого канала к активу (агрегату)
к корневому пути при построении Иерархии PI AF. Используйте Корневой Путь в
случае, когда один и тот же рэк VC-8000 используется с различными типами
оборудования (агрегатов), например на испытательном стенде или с
мобильными диагностическими приложениями.

База данных XC
Database

Указывает имя папки, в которую ПО SETPOINT® Adapter сохраняет данные
файла XC.

ЗАМЕЧАНИЕ!
SETPOINT®-PI Adapter способен различать сервера PI по имени (DNS) или по IPадресу. На обслуживающем компьютере должен быть установлен клиент PI AF
client и обслуживание должно начаться до настройки конфигурации SETPOINT®-PI
Adapter.

Для сохранения внесенных изменений и построения иерархии нажмите кнопку ОК. Программное
обеспечение SETPOINT® автоматически загрузит информацию о конфигурации из рэка и
построит иерархию активов PI AF.
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9.4

Удаление Источника Данных
Для удаления рэка выполните следующие действия.
Нажмите на строку устройства, чтобы выделить
ее. Нажмите на кнопку Удалить (Delete).

9.5

Редактирование Информации о Подключении к Источнику
Данных
Для изменения информации об источнике данных проделайте следующие действия.
Нажмите на строку источника данных, чтобы
выделить ее. Нажмите на кнопку Редактировать.

Откроется диалоговое окно Редактирования как показано на Рисунок 32 и Рисунок 33.

9.6

Проверка параметров подключения
В состав программного обеспечения SETPOINT® – PI Adapter входит инструмент проверки
безопасности подключения и сетевых параметров.
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В случае обрыва соединения кликните на схемурасширитель для просмотра информации об ошибке.

В приведенном выше примере CMS-XC соединение является допустимым, Служба запущена
и функционировала корректно, но учетные данные клиента для входа в систему AF сервера некорректны.
В случае если база данных AF не существует, проверка выявит имеется ли у пользователя
разрешение на создание базы данных.
В приведенном ниже примере все подключения и параметры действительны:
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9.7

Просмотр Статуса Подключения
На основном экране ПО SETPOINT®-PI Adapter отображаются сконфигурированные источники
данных и статус их подключения, как показано на Рисунок 35. Отображается то имя устройства,
которое задано через настройку конфигурации рэка.

ПО SETPOINT-PI Adapter показывает имена
рэков/устройств и статус подключения к PI-AF и CMSXC (если таковые настроены)

В поле Статус отображается состояние подключения в
соответствии с
Таблица 12.

Рисунок 35: SETPOINT®-PI Adapter

Таблица 12 Статусы SETPOINT®-PI Adapter

Статус

Конфигурация подключения
источника данных

Сбор – источник данных
Статус не отображается.
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Описание
Служба запускается или проверяет изменения конфигурации
подключения к источникам данных. Если конфигурация была
изменена, служба перестроит иерархию PI AF в соответствии с
конфигурацией из устройства, выделяя теги и загружая
иерархию на сервер PI AF Server.
Служба работает и собирает данные по указанному
подключению к источнику данных.
Служба остановлена и не собирает данные по указанному
подключению к источнику данных. Кнопка «Действие»
сменится на кнопку «Запись».
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Подведите курсор к статусу для отображения
более подробной информации.

Рисунок 36: Информация о Подключении

9.8

Старт и остановка сбора данных

Нажмите на кнопку записи для переключения между режимами остановки и записи.

Рисунок 37: Старт и Остановка Сбора Данных

Таблица 13: Действия службы «Адаптер» (Действия в Adapter)

Статус

Описание
Подключение не собирает данные. Нажмите на кнопку Запись,
чтобы начать сбор данных.
Служба работает и собирает данные из указанного источника
данных. Нажмите на кнопку Остановить, чтобы остановить
сбор данных.
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Конфигурирование Спектральных Полос

10.1

Спектральные Полосы
ЗАМЕЧАНИЕ!
Спектральные Полосы доступны только с базой данных AF – решения SD, HD и XC не
поддерживются. SETPOINT® PI Adapter требует установки PI AF Client (версия 2.10.5
или выше). Измерения спектральных полос можно экспортировать в файл CMS.

Спектральная полоса измеряет энергию сигнала в выбранном частотном диапазоне. Она
может отслеживаться в скалярном формате измерения в виде тренда, таких как Общий
Уровень, Полосовой Фильтр, 1Х, 2Х и nX. Любая записанная осциллограмма/волна, начиная с
момента создания Спектральной Полосы, - база для нового значения измерения. Измерение
Спектральная Полоса имеет ту же временную метку, что и последний отсчет волны.

10.2

Конфигурация
Чтобы запустить Спектральные Полосы, следуйте следующим шагам
•

Активировать Спектральный Полосы в сервисе SETPOINT® PI Adapter

•

Создать измерение(я) Спектральная Полоса, используя график Спектра в SETPOINT®
CMS

Спецальный сервис рассчитывает измерения Спектральной Полосы в процессе SETPOINT® PI
Adapter. Активируйте сервис Спектральные Полосы, поставив галочку в Файл -> PI System ->
Активировать Спектральные Полосы.

Страница 80 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Конфигурирование
Спектральных Полос

RU

В данном контексте SETPOINT® PI Adapter имеет два режима работы
•

Обычный режим, где одновременно записываются данныи из рэка и рассчитываются
измерения Спектральных Полос (выбраны обе опции ‘Сбор Данных PI’ и ‘Активировать
Спектральные Полосы’).

•

Специальный режим “Спектральные Полосы”, где только рассчитываются Спектральные
Полосы (опять выбраны обе опции ‘Сбор Данных PI’ и ‘Активировать Спектральные
Полосы’), но не сконфигурирован рэк. Данные собираются другим процессом
SETPOINT® PI Adapter на другой хост.
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10.2.1 Добавление Спектральных Полос
Чтобы добавать измерения Спектральных Полос, используйте график Спектр для выбранных
активов.
• Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню и выберите 'Добавиь
Спектральные Полосы.'

•

Задайте имя и частотный диапазон и подтвердите, нажав Применить.

Чтобы активировать Спектральную Полосу, выберите нужный актив в Навигации. Созданная
Спектральная Полоса появится в нем в разделе Аттрибуты.
• Отметьте (активируйте) Спектральную Полосу.
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Теперь Полоса сгенерирована для всех последующих измерений и может просматриваться в
Трендах и полосе Время.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
Для сохранения вычисленных значений измерений этой функции требуется один
дополнительный тег PI для каждого спектрального диапазона. Эти теги PI будут
созданы автоматически ПО SETPOINT® PI Adapter. Перед добавлением
измерения спектрального диапазона убедитесь, что у вас имеется достаточно
тегов PI.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Измрение Спектральная Полоса не поддерживается для полного спектра

ЗАМЕЧАНИЕ!
Заметьте, что поддерживаются только значения СКЗ.
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10.2.2 Редактирование Спектральной Полосы
Чтобы внести изменения, используйте PI System Explorer. Чтобы внести изменения в AF, нужно
остановить сервис SETPOINT® PI Adapter.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Когда частотный диапазон Спектральной Полосы изменяется, уже существующие
значения не аннулируются и не пересчитываются для нового спектрального диапазона!
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10.2.3 Удаление Спектральной Полосы
Чтобы остановить расчет значений Спектральной Полосы используйте PI System Explorer,
чтобы удалить атрибут Спектральная Полоса. При внесении этих изменений в AF необходимо
остановить сервис Stop SETPOINT® PI Adapter.

При необходимости используйте PI System Management Tool для удаления соответствующих
тэгов PI и связанных с этим набором данных.
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10.2.3.1 Тренды Спектральных Полос
Спектральные Полосы представлены в SETPOINT® CMS на графике Тренд. Они не
визуализируются на графике Спектр.

10.2.3.2 Отладка
Обратите внимание на соответствующие права на использование спектральных полос.
Должны быть предоставлены полные права, чтобы пользователь мог создавать новые
спектральные полосы.

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 87 из 264

RU
Контекстное меню графика Спектр имеет обцию 'Добавить Спектральные Линии', но она не
активна.

ЗАМЕЧАНИЕ!
“Должен быть активирован сбор данных Спектральных Полос, чтобы конфигурировать
тренды в CMS.” См. параграф 9.2.3.1.

В закладке Setpoint PI Adapter -> File -> PI System нет флажка 'Активировать Спектральные
Полосы'

ЗАМЕЧАНИЕ!
В системе, в которой работает SETPOINT® PI Adapter должен использоваться PI AF
Client 2.10.5 или выше”. См. раздел 9.2.

Спектральные Полосы активированы, но в графиках Спектр опция ‘Добавить Спектральные
Полосы’ не активна
•

Установите новое подключение к базе данных AF, чтобы изменение было обнаружено.

График Спектр указывает, что минимальная ширина спектра 7.5 Гц, когда мне нужна
Спектральная Полоса шириной 4 Гц.
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Минимальная ширина Спектральной Полосы определяется отношением частоты
дискретизации и числом отсчетов:

Минимальная полоса = 3 * частота дискретизации / число отсчетов
Возьмем канал виброускорения с параметрами по умолчанию для измерения волны, тогда
Минимальная полоса = 3 * 5120 / 2048 = 7.5 Гц
Чтобы изменить параметры волны и получить нужные параметры минимальной полосы,
используйте программу Настройка VC-8000 (т.е. нужно уменьшить частоту дискртизации).
Минимальная полоса = 3 * 2560 / 2048 = 3.75 Hz
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Функции Программного Обеспечения CMS Display
В настоящем разделе представлен обзор функций и инструментов программного обеспечения
CMS Display.
Кнопки Быстрого
Доступа

Закладки

Вкладки меню

Область
Построения
Графиков

Page navigation

Управление
Воспроизведением

Время Считывания и
Управление Курсором

Кнопки Быстрого Доступа
В

верхней

части

Сохранить как

экрана

располагаются

Фильтр

Компенсация

кнопки

часто

используемых

функций.

Масштаб

Автомасштаб

Вы можете скрывать или выбирать кнопки для отображения с помощью выпадающей стрелки
справа:
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Нажмите стрелку вниз,
чтобы скрыть или
отобразить кнопки
быстрого доступа.

Вкладки
В программном обеспечении CMS Display имеется четыре основные вкладки:

•

Вкладка Файл (File)

•

Вкладка Домашний (Home)

•

Вкладка Просмотр (View Tab)

•

Вкладка График (Plot)

На каждой вкладке представлены функции, обычно используемые на каждом этапе процесса
анализа данных. Воспользуйтесь приведенными выше ссылками для получения информации о
функционале каждой из вкладок.

Вкладки меню
На каждой из вкладок имеется панель с часто используемыми функциями. Функции,
представленные на панели, перечислены в соответствующих разделах, посвященных каждой из
вкладок. Для увеличения области построения графиков панель может быть скрыта или
отображена.
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По умолчанию панель отображается. Для того, чтобы спрятать панель, кликните на стрелку
вверх в правой части экрана.

Когда панель спрятана, значок трансформируется в выпадающую стрелку. Нажмите на стрелку
для отображения панели.

Также можно скрывать или отображать панели меню с помощью двойного клика названия
вкладки.

Область построения графиков
Графики, используемые для анализа данных, помещаются в области построения. После
завершения конфигурации данных Увеличение Области Построения Графиков для проведения
анализа.

Панели
С помощью панелей предоставляется доступ к подробной информации. Панели открываются и
закрываются при выполнении определенных операций. Предусмотрена возможность вызывать
или скрывать панели для Увеличение Области Построения Графиков а также прикреплять или
откреплять панели, привязывая их к более удобному месту расположения.
•

Панель Навигации (Navigation Pane)

•

Панель Событий (Events Pane)

•

Панель Страниц (Pages Pane)

•

Панель Референсные Данные (Reference Data Pane)

•

Панель Масштаба (Scales Pane)

•

Панель Параметров Графиков (Plot Settings Pane)

Время считывания и управление курсором
Информация о времени считывания и средства управления курсором располагаются в нижней
части экрана. При помощи данных инструментов управления можно сдвигать на текущее время,
включать и синхронизировать курсоры или отключать все курсоры.
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Управление Воспроизведением
Средства управления воспроизведением используются для повторного воспроизведения
записанных данных или для просмотра оперативных данных (наподобие самописца с функцией
ускорения).

11.1

Вкладка Файл (File)
При помощи вкладки Файл осуществляется навигация к данным, анализ которых требуется
произвести. Функционал Вкладки Файл позволяет:
•

Подключаться к базе данных сервера PI Server

•

Открывать сохраненный файл с расширением .cms

•

Открывать добавленный в закладки (избранное) набор данных

•

Сохранять файл формата .cms

•

Задавать базу данных для использования по умолчанию

•

Экспортировать графики и отчеты

•

Задавать единицы измерения по умолчанию

•

Изменять цветовые настройки экрана

•

Просматривать информацию о версии программного обеспечения

Переходить на Вкладку Домашний

11.1.1 Откройте Источник Данных
Установите соединение с базой данных при помощи кнопки Открыть Базу Данных (Open
Database) на Вкладке Файл. Можно установить соединение с базами данных PI AF,
компьютерами
CMS-XC или непосредственно с рэками, оснащенными внутренними
накопителями (CMS-HD).
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11.1.1.1 Соединение с Базой Данных PI AF, Компьютером CMS-XC или Рэком, к которым
обращались недавно
Если вы осуществляли соединение с сервером ранее, имя сервера будет отображено в списке
недавно использованных. С помощью нажатия на имя сервера или актива (агрегата) будет
установлено соединение между ПО SETPOINT CMS и соответствующим сервером или активом.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если в процессе конфигурации компьютера CMS-XC или Рэка задавался пароль,
будет необходимо его ввести.
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11.1.1.2 Удаление Базы данных
Для
удаления
базы
данных
необходимо
базы данных, а затем на кнопку Удалить Базу данных.

нажать

на

имя

этой

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если произвести удаление открытой в текущий момент базы данных и не открыть
другую базу данных перед закрытием программного обеспечения CMS, при
следующем открытии CMS удаленная база данных будет восстановлена.

11.1.1.3 Соединение с Новой Базой данных PI AF
Если устанавливается соединение с новым сервером, необходимо выбрать Добавить Базу Данных,
а затем нажать на кнопку Добавить Базу Данных AF.
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Откроется диалоговое окно Выбор Базы Данных (Select Database):
1. Нажмите
на
стрелку
для
получения выпадающего списка
доступных серверов PI AF.
2. Нажмите на кнопку Соединение
(Connect) для установления
соединения с сервером PI AF
Server. Замечание: если вы уже
подсоединены
к
данному
серверу, кнопка Соединение
будет не активна.
3. Выберите базу данных вашей
машины из представленного
списка баз данных.
4. Нажмите ОК.

11.1.1.4 Установка соединения с Рэком
Для установления соединения с рэком, оснащенным функцией CMS-HD, выберите элемент
Добавить Базу Данных, а затем нажмите на кнопку Добавить Рэк.

Введите IP-адрес рэка и пароль, заданный для сетевой конфигурации модуля SAM.
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Нажмите ОК для установления соединения.
11.1.1.5 Установка соединения с Компьютером CMS-XC
Если устанавливается соединение с новым компьютером CMS-XC, необходимо выбрать
элемент Добавить Базу Данных и затем нажать на кнопку Добавить XC.

В открывшемся диалоговом окне необходимо ввести сетевое имя компьютера CMS-XC.
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Отметьте галочкой Указать
Учетную Запись в том случае,
если конфигурация
безопасности компьютера
требует указания конкретного
Имени Пользователя и пароля.
Для завершения конфигурации
соединения нажмите ОК и
вернитесь в CMS.

Программное обеспечение отобразит диалоговое окно с индикацией успешно установленного
соединения или ошибки соединения.
11.1.1.6 Назначение Базы данных по Умолчанию
Пользователь ПО CMS может задать глобальную базу данных по умолчанию и, таким образом,
любой пользователь, совершивший вход в компьютер CMS по умолчанию получит доступ к
глобальной базе данных. Для того, чтобы задать базу данных по умолчанию, нажмите на
название той базы данных из числа недавно открывавшихся, которую необходимо назначить
базой данных по умолчанию, а затем нажмите кнопку Установить Базу.

Откроется всплывающее окно с информацией о том, что база данных, открытая в текущий
момент, назначена как база данных по умолчанию. Нажмите ОК и вернитесь в CMS.
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11.1.1.7 Открытие файлов данных, сохраненных в формате .cms или cmssd
Для открытия и просмотра данных, сохраненных из ПО SETPOINT CMS, либо записанных на SDкарту, установленную в рэк VC-8000, следуйте указаниям настоящего раздела. Допускается
использование любого компьютера, соответствующего системным требования программного
обеспечения SETPOINT CMS Display. Для просмотра сохраненных данных нет необходимости в
установке Клиента OSIsoft AF Client.

Нажмите на элемент Открыть
Файл для открытия
сохраненных файлов с
расширением .cms, файлов
.cmssd с карты, либо файлов
базы данных формата
cmsdb. Программное
обеспечение откроет окно
проводника для выбора
файла, который необходимо
открыть.
Также существует
возможность выбрать файл
из списка недавно
открывавшихся.

Открываемые данные, сохраненные с SD-карты, являются файлами формата CMSSD. Данные,
сохраненные из программы SETPOINT® CMS, относятся к файлам формата .cms.
Активы (агрегаты), содержащиеся в импортированном файле, отобразятся на Панели
Навигации. Так как очевидно, что в такой ситуации программное обеспечение SETPOINT® CMS
будет использоваться для автономного просмотра сохраненных файлов, все соединения между
дисплеем и оперативной базой данных будут закрыты.
Во время просмотра сохраненных данных все средства управления остаются активными.
Обратите внимание, что на оси времени отображаются данные в том временном диапазоне,
который был задан на момент сохранения этих данных.

ЗАМЕЧАНИЕ!
При использовании версий ПО SETPOINT® CMS 2017 года или более поздних
версий, также имеется возможность открывать ПО CMS посредством двойного
щелчка мышью по файлу формата .cms.
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11.1.2 Добавление Закладки (в избранное)
Существует возможность добавления временного интервала и набора графиков в закладки
(избранное), что обеспечивает быстрый доступ к ним при следующих обращениях. Данная
функция используется для отметки временных интервалов, связанных с конкретными
аппаратными событиями, к рассмотрению которых необходимо вернуться впоследствии, а также
для создания групп графиков, которые можно будет снова использовать в будущем.

Для добавления выбранных графиков и
временных интервалов в избранное в Закладке
Файл, выберите элемент Закладки, а затем
нажмите на элемент Создать Закладку. Вам
будет предложено ввести имя закладки. После
того, как имя будет введено, ПО CMS
приобретет прежний вид.

11.1.3 Использование Закладок

Для навигации к добавленным в
избранное графикам, отобранным при
создании закладки, нажмите на имя
закладки. Отображение оси времени не
изменится.

Нажатие на значок с изображением часов
в Избранном обеспечивает навигацию к
избранному временному интервалу, но
все отобранные на настоящий момент
точки и графики останутся открытыми.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
Нажатие на закладку открывает сохраненный экран. Все графики, закрепленные
булавкой, отображаются, даже если график не выбран в закладке Домашний.
Чтобы удалить график, удалить булавку или используйте кнопку Очистить
Отмеченные Графики (в закладке Просмотр), чтобы удалить все графики,
отмеченные булавками.

Для изменения имени закладки нажмите
кнопку редактирования.
Для выхода из режима редактирования
нажмите на кнопку редактирования еще
раз.

Чтобы удалить закладку избранного
необходимо навести курсор на ее имя
таким образом, чтобы появился символ
«X». Нажмите на символ «Х» для
удаления закладки.
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11.1.4 Сохранение Файла с Данными
Функции Сохранить/Открыть файл с данными программного обеспечения SETPOINT® CMS
позволяют сохранить диапазон данных в виде файла. Впоследствии такой файл или файлы с
SD-карты можно открывать непосредственно через ПО SETPOINT® CMS, что позволяет
просматривать данные на компьютере, не соединенном с базой данных системы PI System.
Функция Сохранить/Открыть данные применяется для:
•

Отправки данных специалистам по диагностике машин, не имеющим доступа к вашей
базе данных.

•

Архивирования определенного диапазона данных с целью документирования события.

•

Сохранения информации для ее последующего рассмотрения Службами компании Brüel
& Kjær Vibro.

Функция Сохранить экспортирует все данные базы данных по выбранному активу (агрегату) в
пределах заданного временного интервала после выбора точек ввода данных и временного
интервала,

Нажмите на пункт меню Сохранить в
Закладке Файл.
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ВАЖНО!
Функция сохранения данных только экспортирует данные по отобранным активам
(агрегатам) и точкам. Перед сохранением удостоверьтесь, что выбраны все точки,
данные по которым вам необходимы.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Сохранение обширных наборов данных занимает больше времени. Выбирайте
только тот временной интервал и те точки, данные по которым вам необходимы.

После запуска процесса создания файла в ПО CMS отображается информация о ходе
выполнения.

11.1.5 Экспорт
Смотрите Раздел 12.4, в котором приводится описание функции Экспорта. В меню Экспорта
представлен набор различных форматов, в которых имеется возможность экспортировать
данные.
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11.1.6 Назначение Единиц Измерения по Умолчанию
Единицы измерения, используемые по умолчанию, применяются ко всем графикам. После
изменения единиц измерения все открытые графики будут реструктурированы с
использованием новых единиц и субъединиц. Новые графики будут открываться с
использованием параметров единиц измерения, заданных в текущий момент.

Для назначения единиц измерения
по умолчанию для каждого типа
измерений на Вкладке Файл
нажмите на элемент Опции.

Инструмент обработки спектра может представить спектр в виде амплитуды в пик, пик-пик или
СКЗ. В большинстве случаев для спектра задаются такие же субъединицы, какие используются
для непосредственных измерений при сравнении спектра с графиками трендов.
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11.1.7 Изменение цветности отображения и кривых линий
ПО SETPOINT® CMS предоставляет две раздельных цветовых палитры для использования на
темных и светлых фонах (отключение света) в затемненным диспетчерских, например, или при
нормальном освещении.
Перечисленные цвета применяются по порядку к каналам, принесенным на график.

Для изменения цвета фона и
кривых линий нажмите на элемент
Опции в Закладке Файл.
Активация кнопки Отключение
Света изменяет цвет фона со
светлого на темный.
Если кнопка отображается в
светлых тонах, системой
используется «светлая» палитра.
При отображении кнопки в темных
тонах - «темная» палитра.

Имеющиеся в перечне цвета по порядку применяются к каналам, отображенным на графике.
При действии вышеприведенной палитры первая кривая линия на графике будет отображаться
цветом Синий, вторая – Темно синий и т.д. На следующем рисунке представлен пример работы
с темной палитрой:
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11.1.8 Просмотр информации о версии программного обеспечения
Нажмите на пункт меню О программе на Вкладке Файл. Отобразится информация о версии
программного обеспечения:
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Вкладка Домашний
С помощью вкладки Домашний, представленной ниже, осуществляется выбор данных,
предназначенных для анализа, и выбор графиков для отображения.

Функционал вкладки Домашний позволяет:
•

Выбирать точки

•

Выбирать графики

•

Выбирать и добавлять референсные данные

•

Определять необходимость компенсации данных

•

Скрывать или отображать наложения данных

Перейти ко вкладке Просмотр
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11.2.1 Выбрать Точки (Панель Навигации)
Чтобы открыть Панель Навигации нажмите на кнопку Выбрать Точки на Вкладке Домашний.
Панель Навигации позволяет быстро выбрать и отредактировать точки, отображаемые на
графиках и Панели Событий.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если Навигационная Панель пуста, удостоверьтесь, что при настройке
конфигурации был задан путь к активу (агрегату).

В верхнем поле Панели Навигации отображаются точки и активы (агрегаты) с фокусом
(активированные). Для точек и активов с фокусом существует возможность выбирать связанные
с ними точки, просматривать атрибуты, а также изменять их конфигурацию.
В следующем примере фокус в текущий момент расположен на “Demonet1”. У “Demonet1”
имеется 5 подактивов (агрегатов): Turbine Vib, Turbine Axial, Temp, TempA1 и Test. Проставление
метки в поле перед элементом Turbine Vib приведет к выбору всех точек, относящихся к Turbine
Vib и отображаемых в списке просмотра Точек, метки будут проставлены в полях перед всеми
выбранными точками, а перечень выбранных точек отобразится в виде списка в нижней части.
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© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Функции Программного
Обеспечения CMS Display

RU

Demonet1 имеет несколько атрибутов, являющихся результатами правил, заданных для
определения условий Выбега (Coastdown), Валоповорота (Slow Roll) и Остановки (Stopped).
Скорость агрегата так же была назначена для отображения в качестве атрибута на уровне
актива Demonet1.

Навигация к любому активу
осуществляется с помощью нажатия на
имя актива.
Здесь отображены активы под
наименованием “Demonet1”. Для
автоматического выбора всех точек,
относящихся к уровню актива,
проставьте метку в соответствующем
поле.

Для отображения всех точек на уровне
рассматриваемого (текущего) актива
можно также нажать на горизонтальное
меню Точки (Points). Для выбора
отдельных точек проставьте метки в
соответствующих полях.

Для сокрытия или отображения
атрибутов актива нажмите на
горизонтальное меню Атрибуты .

Выбранные точки отобразятся в виде
списка. Если активирован тип графика,
график откроется для всех выбранных
точек.
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Чтобы удалить точку из списка выбранных
нужно снять метку с поля в зоне
просмотра Точек, либо навести курсор на
имя точки в Списке Выбранных и нажать
на символ «Х» справа.
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11.2.1.1 Просмотр Атрибутов
На навигационной панели также отображаются атрибуты, назначенные для точек в PI AF.
Перечень атрибутов может включать в себя значения конфигурации, параметры подачи
аварийных сигналов или результаты анализа PI AF.
Для атрибутов, перед названием которых имеется поле для проставления метки, можно
построить графики. Проставление метки в соответствующем поле ведет к добавлению атрибута
в список.

Для сокрытия или
отображения атрибутов
нажмите на горизонтальное
меню Атрибуты.
Горизонтальное меню
Атрибуты обозначается
выделением, когда оно
активировано. Обратите
внимание, что атрибуты
имеются не у всех точек.
Проставьте метку в соответствующем поле для
нанесения на график атрибута заданной точки
Предупреждение на график Трендов. Значение
Предупреждения – один из атрибутов измерений.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если прошивки модулей поддерживают зависящие от состояния уставки
аварийных сигналов, они отображаются в тренде как тренд в соответствии с
состоянием аграгата. В противном случае атрибут отображается как статическое
неизменяемое значение.
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11.2.1.2 Редактирование Имени Канала
В файле CMS имена каналов можно редактировать, чтобы сделать их более понятными при
диагностике состояния машин.
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11.2.2 Выбор Графиков
Чтобы открыть график для выбранных точек нажмите на значок (иконку) этого графика.
Подсвеченные иконки указывают на активные графики.

Для отключения подсвеченной иконки необходимо нажать на нее. В этом случае
соответствующий тип графиков для выбранных точек будет отключен.
Набор типов графиков, отображаемых на Вкладке Домашний, можно изменить. Например, если
у вас не имеется поршневых машин, вы можете скрыть графики, предназначенные для
поршневых машин.

Нажмите на стрелку в нижнем
правом углу секции Графики.
Откроется список для выбора.
Щелкните мышью на типы
графиков для того, чтобы
отобразить или скрыть эти
графиков. Кнопки, выделенные
рамкой, будут отображаться, а не
выделенные рамкой
отображаться не будут.
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11.2.3 Назначение Референсных Данных
Референсные данные представляют собой набор данных, связанных с определенным
временным интервалом, который используется для целей компенсации или для сравнения.
Чтобы открыть панель референсных данных, нажмите на кнопку Референсные Данные,
расположенную на Вкладке Домашний.

Панель референсных данных откроется в правой части экрана.
Референсные образцы можно использовать для компенсации медленного вращения,
компенсации осцилограмм, а также для компенсации зазоров или наложения.

Компенсация

Описание

Применимые Графики

Медленное Вращение

Векторная компенсация. Вектор
компенсации Медленного Вращения
вычитается из векторов, нанесенных на
график.

Отфильтрованная Орбита.
Отфильтрованная Волна.
Боде
Полярный

Временная Форма

Компенсация осцилограмм.
Референсная синхронная
осцилограмма вычитается из данных
осцилограммы перед построением
графика.

Неотфильтрованная Орбита,
Неотфильтрованная Волна, Графики
Спектр, Каскад, Водопад при
построении в порядках от рабочей
скорости.

Зазор

Устанавливает значение зазора для
стартовой позиции на значение
выбранного референсного зазора.

Центр Вала

Наложение

Обеспечивает отображение на
графиках данных образца поверх
текущих данных.

Графики Орбита, Волна, Спектр
отображаются поверх референсной
осцилограммы.
Графики Боде, Полярный и Центр Вала
накладываются на данные из
выбранного временного диапазана, при
котором были созданы референсные
данные.

Подсвеченный символ компенсации, отображаемый сверху, указывает на то, что ПО CMS
использует для этой функции референсный образец. На следующем рисунке показан образец,
используемый для всех функций:
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На следующем рисунке изображена Панель Референсных Данных, а также различные
изменения, которые можно произвести с помощью Панели Референсных Данных.
Для навигации к интервалу
времени нажмите на
соответствующую временную
метку референсных данных.
Для просмотра опций подведите
курсор к названию референсного
образца. Опции, названия которых
подсвечиваются, используют
заданный референсный тег.
Нажмите на тег для открытия
таблицы референсных данных, в
которой перечислены векторы
компенсации.

ЗАМЕЧАНИЕ!
При просмотре данных реального времени изменение референсных данных
невозможно.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
В приложениях CMS-HD, CMS-SD и файлах CMS референсные данные хранятся
на уровне рэка. При использовании OSI PI-AF и CMS-XC вы можете хранить
референсные данные на уровне агрегата.

11.2.3.1 Добавление Референсного Тега
Чтобы добавить новый набор референсных данных, установите динамический курсор на время
соответствующих референсных данных и затем нажмите кнопку Добавить Ссылку. На панели
референсных данных отобразится новый образец.

11.2.3.2 Присвоение Имени Референсного Образца
Имя образца референсных данных можно изменить в таблице референсных данных.

Для изменения имени референсного
образца следует нажать на его текущее
имя и ввести новое.
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11.2.3.3 Удаление Референсного Образца
Удаление референсных данных производится из панели референсных данных.

При наведении курсора на
образец референсных данных за
именем образца появляется
символ «Х». Для удаления
референсного образца нужно
нажать на символ «Х» в конце
строки.
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11.2.3.4 Ручной Ввод Вектора Компенсации
Ручной ввод вектора компенсации осуществляется в таблице референсных данных.

Для того, чтобы в ручном режиме скорректировать
референсный образец, нажмите на ячейку вектора
и введите новое значение. Нажмите ввод.

Чтобы прекратить использование референсного значения, введенного в
ручном режиме и для возврата к исходному значению, нажмите на
символ «Х», расположенный рядом с введенным вручную значением.

Снятие метки с поля, расположенного в начале строки, приводит к изменению
референсных данных для соответствующей точки и их замене на время динамического
курсора. Эту функцию следует использовать, если необходимо для некоторых точек
использовать данные за другой период времени. Чтобы зафиксировать значение
данных после их указания, снова проставьте метку в соответствующем поле.
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11.2.3.5 Защита Архива Референсных Данных от Перезаписи
Чтобы избежать перезаписи референсных данных, следует проставить на конкретные файлы
архива метку, препятствующую перезаписи. В Инструментах Управления PI System Management
Tools необходимо проследовать по пути Операции -> Архивы (Operation -> Archives). Щелкните
правой кнопкой мыши на значке архива, который необходимо защитить от перезаписи, и
выберите пункт меню «Защитить от Замещения» (“Make Non-shiftable”), как показано ниже.
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11.2.4 Включение Функции Компенсации
Для включения функции компенсации нажмите кнопку Компенсация

на Вкладке Домашний.

Источник Компенсации отображается с
заголовком, обозначенным выделением.
Если к графику невозможно применить
компенсацию, источник компенсации
отображаться не будет.
В качестве Общего Уровня отображается
как скомпенсированное значение.

ЗАМЕЧАНИЕ!
В случае, если не будет выбран референсный тег, на графике отобразится
сообщение об ошибке.

11.2.5 Отображение и Отключение Наложения
Ознакомьтесь с Разделом 12.2.8 для получения информации об использовании наложения.
Для отображения или отключения
наложения воспользуйтесь кнопкой
Наложение на Вкладке Домашний.
Наложения следуют за параметрами
графиков, заданными на Вкладке График
для фильтрации, оборотов и т.д.
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11.2.6 Быстрый Просмотр
Быстрый просмотр предоставляет отображение, доступное внешним приложениям и системам.
Другие приложения, такие, как PI Vision или веб-страницы могут иметь ссылку на CMS
посредством URL. Быстрые просмотры доступны только для баз данных AF.
11.2.6.1 Создание быстрого просмотра
Выберите точки и графики, необходимые для вашего анализа и нажмите на Быстрый
Просмотр:

ЗАМЕЧАНИЕ!
Быстрый Просмотр доступен только для баз данных AF и требует специальных
привелегий, чтобы изменять атрибуты элементов AF.
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Если все получилось, система проинформирует, что был создан URL быстрого просмотра,
который был скопирован в буфер обмена.

Теперь вы можете вставить URL из буфера обмена в PI Vision как иконку, которая может быть
использована позжде для запуска приложения SETPOINT® CMS и воспроизвести оригинальное
окно анализа.
Обратитесь к Разделу 20.1 за инструкциями по интеграции с PI Vision.
11.2.6.2 Экспорт быстрых просмотров в CSV
В меню Файл выберите Экспорт и кнопку Быстрый Просмотр, чтобы экспотировать все
быстрые просмотры в файл CSV.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Экспорт Быстрых Просмотров доступен только для баз данных AF и требует
специальных привелегий для изменения атрибутов элементов AF.

Страница 122 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Функции Программного
Обеспечения CMS Display

RU

Возникнет стандартный диалог Сохранить, где нужно ввести имя экпортного файла. После
экспорта файл CSV можно открыть в Excel.

11.2.6.3 Удаление быстрого просмотра
Используя PI System Explorer перейдите к SETPOINT® Racks/Bookmarks, нажмите правой
кнопкой мыши на элемент и выберите “Delete...” (Удалить).

11.2.6.4 Редактирование быстрого просмотра
Не модифицируйте атрибуты быстрого просмотра в базе данных AF, так как это аннулирует
URL быстрого просмотра.
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11.3

Вкладка Просмотр
На вкладке Просмотр находятся инструменты настройки отображения графиков в ПО CMS.
Функционал Вкладки Просмотр позволяет:
•

Применять Панели Время и Масштаб, используемые для выбора временного
интервала.

•

Отображать или скрывать аннотирование данных

•

Задавать значение времени в ручном режиме

•

Масштабировать временной интервал в сторону увеличения или уменьшения

•

Задать выбранный размер для временного интервала

•

Отображать и отфильтровывать события

•

Открывать Панель Страниц

•

Изменять количество графиков, отображаемых на странице

•

Удалять Закрепленные Графики

•

Масштабировать графики в ручном режиме

•

Масштабировать графики автоматически

•

Отображать или Скрывать Подписи к Трендам

•

Сортировка подписей каналов для графиков Тренд и Таблиц

Перейти к Вкладке График
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11.3.1 Отображение или Скрытие Панелей Время и Масштаб
Кнопки Время и Масштаб отвечают за управление отображением Панели Временной Линии и
Панели Масштабирования. Нажатие кнопки выводит изображение панелей или отключает его.
Во то время, когда панели отображаются, кнопки подсвечены.

Для отображения данных в виде графиков ПО CMS использует два основных параметра
времени:
Выбранный Интервал Времени: Выбирается набор данных за период времени. Выбранный
Интервал Времени применяется к данным, отображаемым в графиках Боде, Тренд, Полярный,
Центр Вала, Водопад, и Каскад.
Динамический Курсор: Конкретная временная точка. ПО CMS использует время курсора при
выборе динамического образца для построения графиков Орбита, Время (Волна) и Спектр.
Навигация ко времени, выполненная из Панели Событий или Панели Референсных Данных
привязывает Динамический Курсор к событию или референсному времени.
11.3.1.1 Панель Время
Панель Время обеспечивает возможность прокрутки данных и выбора областей для анализа.
На Панели Время отображаются данные трендов для нескольких первых отобранных точек.
Панель Время применяется для выбора интервала времени данных, предназначенных для
анализа.
Выбранный Временной
Интервал

Начало

Время Начала

Продолжительность

Динамический
Курсор

Окончание

Время Окончания

На временной линии отображаются две временные точки. Чтобы посмотреть какие точки
отображаются на временной линии, проведите курсором вдоль графического изображения
временной линии:

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 125 из 264

RU
Чтобы выбрать для прорисовки активную точку для отображения, нажмите правой кнопкой
мыши на ленту «Время».

11.3.1.2 Панель Масштаб
Панель Масштаб является инструментом построения графиков, который остается видимым на
страницах любых графиков. Панель Масштабирования применяется для более точного
определения анализируемого временного интервала.

С помощью Панели Масштабирования можно отображать/скрывать кривые и растягивать
масштаб выбранной области времени тем же способом, который применяется для графика
Трендов.
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11.3.2 Ввод Значения Времени в Ручном Режиме
Имеется возможность быстрого перемещения к какому-либо временному интервалу
посредством ввода даты и времени в ручном режиме. ПО CMS задаст назначенное (введенное)
время как время динамического курсора и отцентрует выбранный временной интервал
относительно указанного времени.

Выберите дату на календаре и
задайте время курсора. Нажмите
ОК для перемещения к
заданному времени.
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11.3.3 Масштабирование временного интервала в сторону увеличения или
уменьшения
Нажатие кнопки Увеличение сокращает выбранный временной интервал наполовину. Нажатие
кнопки Уменьшение удваивает выбранный временной интервал.

Функции масштабирования привязаны к окончанию временного интервала. В приведенном ниже
примере выбранный временной интервал оканчивается в 03:35:59 после полудня, а его
продолжительность - 1 час, 0 минут.

Нажатие кнопки Увеличение сокращает продолжительность до 30 минут. При этом момент
окончания интервала остается прежним:

Нажатие кнопки Уменьшение приводит к тому, что изначальный выбранный временной
интервал, продолжительностью 1 час, увеличивается до 2 часов.
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11.3.4 Назначение Длительности Временного Интервала
С помощью кнопок регулировки длительности временного интервала задается протяженность
выбранного временного интервала на временной линии.

Время окончания остается постоянным. Время начала движется и, таким образом, задается
продолжительность.

Кнопка

Продолжительность

Длина Временной Линии

1 нед.

1 неделя

13 недель

1 сут.

1 сутки

14 суток

1ч

1 час

8 часов

11.3.5 Отображение и скрытие аннотации данных

Включение Аннтоации Данных
отображает маркеры сигналов
тревоги, маркеры состояния на
трендах и Панели
Масштабирования, а также текущее
состояние на графиках анализа.
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11.3.6 Отображение и Скрытие Меток (тиков) Осцилограмм

При выборе элемента меню «Время» из
инструментов управления Трендами в
Закладке График, на Панелях Трендов и
Масштабирования отображаются метки.
Данные метки показывают, когда ПО CMS
сохранило образец осцилограммы.

Уровень возвышения метки над осью показывает, насколько важными (интересными) ПО
SETPOINT® считает эти данные. Как правило ПО отображает много меток во время переходных
процессов или событий и очень мало меток во время установившихся режимов. Масштаб оси
можно изменить, задав % в Панели Единиц. Назначение более высокого значения в процентах
приводит к опущению меток относительно оси.
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11.3.7 Отображение и Фильтрация Событий (Панель Событий)
Для открытия Панели Событий необходимо нажать кнопку События на Вкладке Просмотр.

На Панели Событий отображаются аварийные, системные события и состояния, возникшие на
Панели Времени как в выбранном временном диапазоне, так и вне его.
Можно перейти напрямую к точкам и временным интервалам, соответствующим данным
событиям, непосредственно из этих списков. ПО CMS по умолчанию настроено на отображение
списка аварийных событий справа, как показано:

Нажатие на кнопку События в Закладке
Просмотр открывает Панель Событий.
Закрыть перечень событий можно с
помощью щелчка по символу «Х» в
правом верхнем углу Панели Событий.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Перечень Событий отсортирован таким образом, чтобы события отображались
для выбранных точек. В перечень также включаются системные события верхнего
уровня.
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С помощью нажатий на показанные кнопки можно отфильтровать перечень событий таким
образом, чтобы отображались столько Аварийные (Авария), Предупредительные
(Предупреждение) или Системные (Система) события. Если ни одна из кнопок не активирована,
то отображаются все события. Если какой-либо тип событий активен, данный тип
подсвечивается выделением:

11.3.8 Открытие Панели Страниц
В зависимости от числа точек и выбранных графиков, а также числа графиков на страницу
SETPOINT® CMS автоматически создаст и настроит необходимое количество страниц. Для
открытия Панели Страниц, позволяющей выбрать отображаемые графики, необходимо нажать
кнопку Выбор Страницу, расположенную на Вкладке Просмотр.

С помощью Панели Страниц осуществляется
группирование графиков в соответствии с
выбранным количеством графиков на страницу.
Текущая страница обозначена выделением.
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11.3.9 Изменение Количества Графиков, Отображаемых на Странице
Нажмите на кнопки, чтобы выбрать один, два или четыре графика на страницу в зависимости от
размера или пожелания.

11.3.10

Очищение Отмеченных Графиков
Функция очищения отмеченных графиков позволяет очистить любые графики, закрепленные в
настоящий момент. Если какие-то типы графиков были выделены булавкой, при нажатии на
кнопку Очистить Отмеченные Графики соответствующие графики исчезнут.

11.3.11

Изменение Масштаба (Ручное Масштабирование)
Для открытия Панели Масштаба нажмите на кнопку Изменить Шкалы, расположенную на
Вкладке Просмотр. Для масштабирования графиков в соответствии с заданным значением
вручную, воспользуйтесь Панелью Шкалы.

Задайте полный диапазон для
каждой из единиц. Если функция
Автоматического
Масштабирования отключена,
графики, для которых
используются соответствующие
единицы, будут масштабированы
по заданному значению.
Минимальные значение
используются только для
графиков Трендов и Графиков
Поршневого Компрессора.
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11.3.12

Автомасштабирование
Графики можно масштабировать автоматически, используя кнопку Автомасштаб в Панели
Просмотр. Автомасштаб выбирает наилучшую полную шкалу для оптимизации отображения
данных на графиках. Кнопка может либо масштибировать каждый график независимо (Авто
Каждого) или все графики одновременно (Авто Все).
При масштабировании Авто Все шкала автоматических подстраивается под размер
наибольших данных, отображаемых на графике. С уменьшением значений шкала остается с
наибольшим значением, отображаемым на графике.

Чтобы восстановить шкалу в виде Авто Все, используйте кнопку Восстановление

Автомастштаба в панели Панели Просмотр.
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Отображение и Скрытие Информации в Заголовке Графика
Средства управления заголовком Графика позволяют отображать или скрывать информацию,
содержащуюся в заголовке графика. Информация, содержащаяся в заголовках графиков
полезна в качестве аннотации к графикам при составлении отчетов, но может возникнуть
необходимость скрыть ее в процессе анализа для увеличения области построения графика.

При наличии метки в поле Путь Актива в заголовке отображается полный путь актива (агрегата).
Функция Показать Заголовок отображает заголовок.

Метка в поле элемента
Горизонтально служит для
отображения каналов в
горизонтальной развертке.

Метка в поле элемента Временной
Интервал служит для отображения
временного интервала графика.
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Метка в поле элемента Заметки
служит для отображения примечаний,
введенных в параметрах графика.
Заметки вводятся отдельно для
каждого графика.

11.3.14

Сортировка подписей каналов для графиков Тренд и Таблиц
Начиная с CMS 2021 появилась опция Соритровать по в закладке Просмотр для
предоставления пользователю трех опций по изменению порядка отображения подписей к
графикам Тренд и Таблица. По умолчанию подписи сортируются по Порядку Отображения
Активов, заданному в VC8000. Графики также можно сортировать в алфавитном порядке по
Имени Канала или Рэк/Слот/Канал.
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Вкладка График
На Вкладке График располагаются средства управления, обычно используемые для анализа
графиков.

Вкладка График разбита на секции, предназначенные для:
•

Средств управления графиками Орбита/Волна,

•

Средств управления графиками Трендов,

•

Средств управления графиками Боде/Полярный,

•

Средств управления графиками Спектр, а также

•

Средств управления графиками Поршневого Компрессора.

Управление графиками Каскад и Водопад осуществляется с использованием параметров
Спектра.
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11.4.1 Средства управления графиками Орбита/Волна
Средства управления Орбита/Волна применяются для графиков Орбита, Волна, а также
Орбита/Волна.

11.4.1.1 Включение Фильтрации
Функция Фильтрации применяется к графикам Орбита, Волна, а также Орбита/Волна.
Можно осуществить фильтрацию таким образом, чтобы на графиках отображались только
векторные компоненты 1X, 2X или nX.
Чтобы отфильтровать графики
Орбита или Волна для
определенной компоненты:
1.

Откройте Закладку График.

2.

Нажмите на кнопку Фильтр.

3.

Выберите вектор,
соответствующий задачам
фильтрации.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для отображения отфильтрованных данных модуль УММ должен быть настроен
на измерение векторов 1X, 2X или nX.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если векторы являются интегрированными, отфильтрованная осцилограмма
также будет интегрированной.

После того как соответствующий фильтр был задан, для включения и отключения фильтрации
можно воспользоваться кнопкой быстрого доступа к фильтру.
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11.4.1.2 Корректировка Числа Вращений
Число вращений вала, отображаемое на графиках Орбита или Волна можно изменять,
устанавливая значения, отличные от значения 8 оборотов, заданного по умолчанию. Например,
при изменении числа вращений Орбиты на 16, на графике Орбита отобразится 16 вращений.

Максимальное отображаемое число вращений ограничивается набором данных. Для данных
форсированного режима поддерживаются намного более высокие значения числа вращений. На
следующем рисунке показаны два графика Орбита/Волна. График справа построен на основе
данных форсированного режима и отображает полных 60 вращений. График слева построен на
основе данных, полученных в стандартном режиме, поэтому он ограничивается 16
отображаемыми вращениями.

В следующей таблице указано число оборотов, полученное вне форсированного режима с
применением заданной частоты выборки. Частоты выборки 1024X и 512X доступны только для
типов каналов поршневого компрессора.

Частота выборки

Обороты

1024X

2

512X

4

128X

16

64X

32

32X

64

16X

128
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11.4.1.3 Просмотр Асинхронной Волны
По умолчанию на графике волны отображается синхронно снятая осцилограмма. Также имеется
возможность построения графика с асинхронно снятой осцилограммой. Для Просмотра
Асинхронной Волны
1. Перейдите к закладке Графики.
2. Поставьте флажок для «Показать Все Осциллограммы»:

На асинхронной осцилограмме отсутствуют метки фазы, ее невозможно отфильтровать или
компенсировать. Для синхронных осцилограмм всегда отображается число заданных вращений
вала. На асинхронных осцилограммах будет отображаться меньшее число оборотов на низкой
скорости, и большее - на высоких скоростях, как показано на следующих рисунках:
При низкой скорости. В заголовке
указывается тип осцилограммы
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При высокой скорости. Синхронная осцилограмма
изображена слева, асинхронная - справа:

Для данных, собранных в форсированном режиме, поддерживаются протяженные,
непрерывные осцилограммы. Асинхронную Волну можно сконфигурировать, задав
длительность отображаемой на графике асинхронной волны.

Для данных, полученных в форсированном режиме, могут быть представлены непрерывные
осцилограммы, гораздо более протяженные, чем типичная осцилограмма на базе 2048 точек.
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11.4.2 Средства Управления Трендами
Можно отфильтровать данные таким образом, чтобы отображались только заданные типы
измерений. Например, если необходимо на графике Тренды видеть только измерения для
вектора 1Х, необходимо проставить метку в соответствующей графе 1X и снять метки в
остальных графах.

Для изменения типов измерений, отображаемых на вкладке, нажмите на выпадающую стрелку:

Откроется диалоговое окно, изображенное ниже. Нажмите на типы измерений, которые
необходимо отобразить или скрыть. По завершении выбора названия отображаемых типов
измерений будут заключены в рамку, как показано ниже.

По окончании нажмите на символ «Х» для закрытия окна.
В следующей таблице демонстрируется привязка типов измерений к Средствам Управления
Трендами.
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Тип
Канала

Измерения

Группа Трендов

Виброскорен
ие

Общий
уровень
(первичный)
Смещение

Общий уровень

1X Амплитуда и
Фаза

1X Амплитуда,
Фаза

1X

2X Амплитуда и
Фаза

2X Амплитуда,
Фаза

2X

Полосовой фильтр
Ускор
nX

Полосовой фильтр

Смещение

nX Амплитуда,
Фаза

nX

Функции Программного
Обеспечения CMS Display

Тип
Канала

Измерения

Диагностиче
ское
Виброускоре
ние

Общий уровень
(первичный)
Смещение

Общий уровень

1X Амплитуда и
Фаза
2X Амплитуда и
Фаза
nX Амплитуда и
Фаза

1X Амплитуда, 1X Фаза

Общий уровень

Общий уровень

Зазор

Зазор

1X амплитуда и
фаза
2X амплитуда и
фаза
nX амплитуда и
фаза

1X Амплитуда, 1X Фаза

Общий уровень

Общий уровень

Смещение

Зазор

1X амплитуда и
фаза
2X амплитуда и
фаза
nX амплитуда и
фаза

1X Амплитуда, 1X Фаза

Отн. Расш.
(Один
Датчик)

Общий уровень

Положение

Зазор

Зазор

Отн. Расш.
Два Датчика

Составной

Положение

Общий уровень 1

Положение

Диагностиче
ское
Виброперем
ещение

Группа Трендов

Зазор

2X Амплитуда, 2X Фаза
nX Амплитуда, nX Фаза

Виброускоре
ние
(Медл.
СКЗ)

Общий
уровень
(первичный)
Смещение

Общий уровень

Акустический
Сигнал

Общий
уровень
(первичный)
Смещение

Общий уровень

Полосовые
Фильтры с 1 по 8

Полосовой фильтр

Общий
уровень
(первичный)
1X
Следящий
фильтр
Полосовой фильтр
2
Смещение

Общий уровень

1X
Следящий
фильтр
Полосовой фильтр

Общий уровень
Полосовой фильтр

Смещение

Общий уровень 2

Положение

Зазор

Зазор 1

Зазор

Авиа ГТ, ПФ
Виброскорос
ти

Общий уровень

Общий уровень

Зазор 2

Зазор

Полосовой фильтр

Полосовой фильтр

Составной

Смещение

Зазор

Положение

Общий уровень А

Положение

Осевой
Сдвиг,
Осевой
Сдвиг
синхр.

Общий уровень

Осевое положение

Общий уровень В

Положение

Зазор

Зазор

Зазор А

Зазор

Осевая Вибрация

Полосовой фильтр

Зазор В

Зазор

Составной

Положение

Тепловое
расширение

Общий уровень

Положение

Общий уровень А

Положение

Положение

Положение

Тепловое
расширение
(2 канала)

Относительное
Тепловое
Расширение
Общий уровень 1

Общий уровень В
Зазор А

Зазор

Зазор В

Зазор

Общий уровень 2

Положение

Авиа
ГТ,
Виброускоре
ние

Авиа ГТ, СФ
виброскорост
и

с

Смещение

Смещение

Диагностиче
ская
Виброскорос
ть

Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Зазор

RU

Отн. Расш.
Два Конуса

Отн. Расш.
Один Конус

2X Амплитуда, 2X Фаза
nX Амплитуда, nX Фаза

2X Амплитуда, 2X Фаза
nX Амплитуда, nX Фаза

Положение
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Тип Канала
Дискретный Ввод
Пульсации
Давления

Эксцентриситет

Огибающая
Ускорению

по

Радиальная
Вибрация
(Гидро)
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Измерени
я

Группа Трендов

Цифровое
Состояние

Общий уровень

Общий
уровень
Смещение

Общий уровень

Тип Канала

Измерения

Группа
Трендов

Общий уровень

Общий уровень

Смещение

Зазор

1X Амплитуда

1X Амплитуда

Зазор

2X Амплитуда

2X Амплитуда

Полосовой
фильтр
Давления 1
Полосовой
фильтр
Давления 2
Полосовой
фильтр
Давления 3

Полосовой фильтр

Полосовой фильтр

Эксц., пик-пик

Общий уровень

Зазор

Зазор

Мин

Положение

Макс.

Положение

Эксц.
Положение

Положение

Полосовой
фильтр 1
Полосовой
фильтр 2
Полосовой
фильтр 3
Полосовой
фильтр 4
Полосовой
фильтр 5
Полосовой
фильтр 6
Полосовой
фильтр 7
Полосовой
фильтр 8

Общий
уровень
Смещение

Общий уровень

Общий уровень

Общий уровень
Полосовой фильтр

Сепаратор

Полосовой фильтр

Полосовой
фильтр
1X Амплитуда

IRBP

Полосовой фильтр

1X Фаза

1X Фаза

ORBP

Полосовой фильтр

Смещение

Зазор

Вращ. Элем.
Кач.
2Х
Вращ.
Элем. Кач.

Полосовой фильтр

Общий уровень

Общий уровень

1X Амплитуда

1X Амплитуда

1X Фаза

1X Фаза

Общий
уровень
Зазор

Общий уровень

Смещение

Зазор

Скорость

Скорость

Зазор

Зазор

1X Амплитуда

1X Амплитуда

Скорость

2X Амплитуда

2X Амплитуда

Полосовой
фильтр 1
Полосовой
фильтр 2
Полосовой
фильтр 3
Полосовой
фильтр 4
Полосовой
фильтр 5
Полосовой
фильтр 6
Полосовой
фильтр 7
Полосовой
фильтр 8

Полосовой фильтр

Ускорение
Ротора
Пик Скорость
Технологический
Параметр УММ

Общий уровень

Общий уровень

Смещение

Смещение

Радиальная
Вибрация

Общий уровень

Общий уровень

Зазор

Зазор
1X Амплитуда,
Фаза

1X

Полосовой фильтр

1X амплитуда и
фаза

Полосовой фильтр

2X амплитуда и
фаза

2X Амплитуда,
Фаза

2X

Полосовой фильтр

nX

nX Амплитуда,
Фаза

nX

Полосовой фильтр

Полосовой
фильтр 1
Полосовой
фильтр 2

Полосовой фильтр

Виброскорость
(Гидро)

Полосовой фильтр
Полосовой фильтр

Низкочастотное
Ускорение

Смещение

Низкочастотная
Виброскорость

Полосовой фильтр

Отметчик Фазы

Зазор

Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр

Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр

1X Амплитуда

Скорость

Полосовой фильтр
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Тип
Канала

Измерения

Радиальная
Вибрация
Воздушный
Компрессор

Радиальная
Вибрация
Smax

с

Канал REBAM

Виброускорени
е Подшипника
Качения
и
Виброуск.
Подш.
Кач.
(Медленное)

Виброскорость
Станины
Поршневого
Компрессора

Ударные
Нагрузки,
Поршневой
Компрессор

Функции Программного
Обеспечения CMS Display

Группа
Трендов

Тип
Канала

Общий уровень

Общий уровень

Зазор

Зазор

1X Амплитуда

1X Амплитуда

2X Амплитуда

2X Амплитуда

Пульсации
Давления,
Поршневой
Компрессор

3X Амплитуда

3X Амплитуда

4X Амплитуда

4X Амплитуда

Подшипник

Полосовой фильтр

Резонанс

Полосовой фильтр

Резонанс (2й)

Полосовой фильтр

Smax

Общий уровень

Общий уровень

Общий уровень

Зазор

Зазор

1X амплитуда
фаза

и

1X Амплитуда, 1X
Фаза

2X амплитуда
фаза

и

2X Амплитуда, 2X
Фаза

Общий уровень

Общий уровень

Зазор

Зазор

Провисание
Штока

Положение
Штока,
Поршневой
Компрессор

Измерения

RU

Группа
Трендов

Коэффициент Сжатия

Давление

Давление Нагнетания

Давление

Максимальное
Давление
Минимальное
Давление
Максимальное
Сжатие Штока
Максимальное
Натяжение Штока
Продолжительность
натяжения
Давление Всаса

Давление

Неровность Штока

Общий уровень

Среднее Положение
Поршня
Средний Зазор

Положение

Мгновенное
Положение Поршня
Мгновенный Зазор

Положение

Размах, пик-пик

Общий уровень

Зазор

Зазор

1X амплитуда и фаза

1X Амплитуда, 1X
Фаза

Угол Коленвала

⁰

Амплитуда
Положения Штока
Фаза

Положение

Обратная Скорость

Скорость

Число Вращений

Скорость

Давление
Давление
Давление
⁰
Давление

Зазор

Зазор

Роторная Область

Полосовой фильтр

Область
Наибольших
Выбросов

Полосовой фильтр

Общий уровень

Общий уровень

Область
Наибольших
Выбросов
Демодулированны
й ВЧ сигнал
Смещение

Полосовой фильтр

Смещение

Пиковое Значение

Скорость

Общий уровень

Общий уровень

Прямая Скорость

Скорость

1X Амплитуда, 1X
Фаза

Зазор А

Зазор

Зазор В

Зазор

Абс Вибрация Вала

Общий уровень

Общий
уровень
относительной
вибрации
Зазор

Общий уровень

1X амплитуда и фаза

1X Амплитуда, 1X
Фаза

2X амплитуда и фаза

2X Амплитуда, 2X
Фаза

1X амплитуда
фаза

и

2X амплитуда
фаза

и

Полосовой фильтр

2X Амплитуда, 2X
Фаза

Смещение

Смещение

Количество Ударов

Общий уровень

Максимум

Общий уровень

Смещение

Смещение

Обратное
Вращение

Абсолютная
Вибрация
Вала,
Радиальная
Вибрация
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Тип Канала

Измерения

Группа
Трендов

Абсолютная
Вибрация Вала,
Виброскорость

Общий
уровень
Виброскорости
Интегрированный
общий уровень

Общий уровень

Смещение

Смещение

1X амплитуда и фаза

1X Амплитуда,
1X Фаза

2X амплитуда и фаза

2X Амплитуда,
2X Фаза

Симулированный
Отметчик Фазы

Скорость

Скорость

Тахометр

Скорость

Скорость

Зазор А

Зазор

Общий

Общий уровень

1X амплитуда и фаза

1X Амплитуда,
1X Фаза

Виброускорение
Подшипника
Качения
(Следящий)
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Полосовой
фильтр

Тип
Канала

Измерения

Положение
Клапана

Общий
уровень
Смещение

Общий уровень

Виброскорость

Общий
уровень
Смещение

Общий уровень

1X амплитуда и
фаза
2X амплитуда и
фаза
Полосовой
фильтр
nX амплитуда и
фаза

1X Амплитуда, 1X Фаза

Нулевая
Скорость
Скорость

Скорость

Зазор

Нулевая
Скорость

Смещение

Смещение

Зазор

Вращ. Элем. Качения

Полосовой
фильтр

Скорость
(Пиковая)

2Х
Вращ.
Качения

Полосовой
фильтр

Элем.

Сепаратор

Полосовой
фильтр

Демодулированный
ВЧ

Полосовой
фильтр

IRBP

Полосовой
фильтр

ORBP

Полосовой
фильтр

Группа Трендов

Зазор

Зазор

2X Амплитуда, 2X Фаза
Полосовой фильтр
nX Амплитуда, nX Фаза

Скорость
В

Скорость
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11.4.3 Средства Управления Спектром
Средства управления спектром применяются для графиков Спектр, Водопад и Каскад.

11.4.3.1 Просмотр Полного Спектра
ПО SETPOINT® CMS генерирует полный спектр на основании показаний пары датчиков XY.
Получаемый полный спектр является спектром орбиты, с прямым и обратным векторами,
определяющими орбиту.

При помещении на график полного спектра
в заголовке отображается индикатор
Полный Спектр (Full Spectrum).

Компоненты обратной прецессии

Компоненты прямой прецессии

Начальная точка Оси Х

Курсоры на графике полного спектра указывают на значения как прямой, так и обратной
прецессии для выбранной частоты или порядка.
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11.4.3.2 Отображение Порядка Частоты Вращения:
Эту опцию следует выбирать для генерации спектральных данных из синхронных оцифрованных
данных и их отображения в порядках от рабочей частоты вращения.

Задайте максимальный масштаб X через Панель Масштаба. Функция автомасштаб не
применима для шкал в порядках.
11.4.3.3 Интеграция Спектров
Для интеграции спектров, каскадных спектров или спектров типа «водопад» каскадные или
водопадные диаграммы из единиц виброускорения в виброскорость или из виброскорости в
виброперемещение, в соответствии с заданными единицами по умолчанию, нажмите кнопку
Интегрировать. В интегрированном спектре компоненты ниже 1/T Гц, где T – длительность
волны, равны нулю, т.к. они могут содержать ошибки, вызванные высоким коэффициентом
интеграции на низких частотах.

Для возврата к не интегрированным единицам еще раз нажмите кнопку Интегрировать.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Интеграция доступна только для графиков спектра. Графики Орбита и Волна не
могут быть интегрированы.
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11.4.3.4 Количество Спектральных Линий:
Позволяет регулировать спектральное разрешение. Выпадающий список количества
спектральных линий предлагает на выбор 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и 12800 линий. Если
выбранное число спектральных линий превышает максимум для конфигурации дискретизации
(Число отсчетов/2.56), CMS ограничит чилсо линий таким образом, что интерполяции не будет.
Заголовок графика покажет действительное чилсо спектральных линий, которое используется.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Графики Спектр, Водопад и Каскад ограничивают действительное число
спектральных линий в зависимости от конфигурации частоты дискретизации в
случае нефорсированного режима сбора данных. Для данных форсированного
режима сбора на данный момент только график Спектра может интерполировать с
более высоким спектральным разрешением.
11.4.3.5 Отображаемые Осцилограммы:
Спектральный Предел Окна применим только к графикам Каскад и Водопад. Этим значением
выражается максимальное число спектров, которое ПО CMS отобразит на указанных графиках
в зависимости от дискретизации сигнала. При больших значениях спектрального предела
отображения графики содержат больше детальной информации, но их построение занимает
больше времени.
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11.4.3.6 Тип Спектрального Окна
Выбор типа спектрального окна может улучшить отображение спектра, обеспечивая точность
амплитуды или частоты. Тип Окна применяется ко всем открытым графикам спектра. Имеется
следующий выбор типов Окна: Без Окна, Блэкмэн, Хамминг и Ханнинг. Следующие рисунки дают
представление об эффекте применения различных типов окна.

Без использования окна.
Обратите внимание на окантовку вокруг
элементов пика. Окантовка не относится к
реальным аппаратным данным - она является
следствием обработки спектра с использованием
Быстрого Преобразования Фурье.

Ханниг:
Применяется окно Ханнинга:
Обратите внимание, что окантовка вокруг элементов пика
менее выражена. Энергия движется к основной гармонике,
значение которой при применении Окна Ханнинга возрастает
с 0,4 до 0,44.
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Блэкмэн:

Применяется Окно Блэкмэна
По аналогии с окном Ханнинга, при
применении окна Блэкмэна окантовка
сокращается и расположение пиков
становится ближе к действительным
значениям.
Некоторые специалисты считают, что

Хамминг:

Применяется окно Хамминга:
По аналогии с окном Ханнинга, при применении окна
Хамминга окантовка сокращается и расположение
пиков становится ближе к действительным
значениям.
В широком смысле, окна Ханнинга и Блэкмэна более
совершенны, чем окно Хамминга. Окно Хамминга
предоставляется для целей сравнения с другими
инструментами, использующими окно Хамминга.

11.4.3.7 3D-Курсор
Средство управления 3D-Курсор (трехмерный курсор) применяется только для графиков Каскад
и Водопад. В стандартном режиме курсоры передвигаются по точкам Оси Х при использовании
клавиш-стрелок Вверх/Вниз для передвижения между спектрами. В режиме Отслеживания
Порядков курсор перемещается за текущим порядком. Например, если в режиме Отслеживания
Порядков нажать на гармонический компонент 1Х, а затем воспользоваться клавишамистрелками для перехода к следующему спектру, курсор переместится к гармоническому
компоненту 1Х независимо от скорости.
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11.4.3.8 3D-Вид по Умолчанию
Для получения различных углов обзора и более детального рассмотрения гармонического
состава, графики Каскад и Водопад можно вращать. С помощью настройки 3D-Вида по
умолчанию, задается тот вид, в котором будет открываться новый график каскада или водопада.

Перечень видов приводится в виде
координат компаса.

11.4.3.9 Стенки для 3D Графиков и исторические шкалы
Вы можете отображать или скрыть шкалы оси Y и задней стенки на графиках Каскад и
Водопад.

Стенки 3D графиков отображаются на
задней стороне, а шкала оси Y – спереди.
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11.4.3.10 Отображение Курсоров для Подшипников
Если к точке измерения привязаны (назначены) частоты подшипника (ссылка на РЭ
S000002001 «Решения для Подшипников Качения), активация элемента Подшипники
отобразит курсоры частот подшипника на графиках Спектр.

Курсоры частот подшипника показаны на графике, а соответствующие амплитуды на этих
частотах – в верхнем правом углу.
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11.4.4 Средства Управления Графиками Боде и Полярный
Выберите значения векторных данных для применения при построении графиков Боде и
Полярный.

ЗАМЕЧАНИЕ!
В случае если графики Боде или Полярный активируются при отсутствии
выбранного вектора, на открываемом графике Боде будет отображаться вектор
1Х.

Также для графика Боде можно задать Общий уровень. Все выбранные Общие уровни и векторы
наносятся на один и тот же график Боде, что позволяет быстро определить, какой из векторов
оказывает влияние на значение Общего уровня. Для разных векторов открываются отдельные
Полярные графики.

Точки маркированы значениями скрорстей
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11.4.5 Средства Управления Графиками Поршневого Компрессора
Средства управления графиками поршневого компрессора применяются для Диаграмм
Сжимаемый Объем, Диаграмм Угол Поворота Коленвала и графиков Положения Штока,
используемых для анализа состояния Поршневых Компрессоров.

Для получения информации об адиабатической кривой ознакомьтесь с Диаграммой Сжимаемый
Объем.
11.4.5.1 Изменение Числа Оборотов Поршня
Для просмотре выборок данных, нанесенных на график Положения Штока при большем или
меньшем числе оборотов, измените число оборотов.
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11.5

Скажите, Что Вы Хотите Сделать
Строка ввода «Скажите, что вы хотите сделать» представляет собой комбинацию строки
помощи, поиска и управления.
При вводе ключевого слова, например, «Боде», отобразятся опции, позволяющие либо открыть
график Боде, либо просмотреть справочную информацию о графиках Боде.
Ввод наименования точки приведет к открытию панели навигации на уровне указанной точки.

Например, при вводе слова «Орбита», будет предложено несколько опций:
Изменить число оборотов,
отображаемых на графиках
Орбита или Временная
Развертка.
Открыть справочную
информацию по графикам
Орбита.
Открыть справочную
информацию по графикам
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Использование Программного Обеспечения CMS
Display
В настоящем разделе описываются основные цели использования программного обеспечения
CMS Display (ССД) и типичные способы выполнения задач.
К основным целям использования относятся:

12.1

•

Назначение Единиц (измерения) по Умолчанию

•

Открытие источника данных

•

Выбор активов (агрегатов) и точек для анализа

•

Настройка параметров графиков

•

Выбор временного интервала данных

•

Анализ Данных

•

Формирование отчетов

Назначение Временного Интервала
Назначение временного интервала задает данные, используемые для построения графиков
Тренды, Боде, Полярный, Водопад и Каскад.
По умолчанию графики открываются для того временного интервала, который был задан для
использования в последней сессии.
Временной интервал задается для следующих целей:
•

Переход к Текущему Времени

•

Просмотр данных за Определенный Временной Интервал

•

Просмотр Данных до и после События

•

Масштабирование Выбранных Данных

ЗАМЕЧАНИЕ!
SETPOINT® CMS показывает дату и время в региональном формате согласно
регональным настройкам в Windows (Панель Управления -> Часы и Регион ->
Региональные Стандарты -> Изменение форматов даты, времени и чисел)

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 157 из 264

RU
12.1.1 Переход к Текущему Времени
Нажмите на иконку с изображением часов для перемещения к выбранному, заканчивающемуся
текущим моментом времени.

12.1.2 Просмотр данных за Определенный Временной Интервал
Если известно время аппаратного события, которое необходимо проанализировать, как
например, «запуск в 12 часов 1 декабря 2015 года», воспользуйтесь кнопкой Установить Время
Курсора, расположенной на Вкладке Просмотр, чтобы переместиться непосредственно к
указанному времени.

12.1.3 Просмотр Данных до и после События
Если необходимо найти событие, как например, аварийная тревога или запуск агрегата, можно
автоматически задать точку и временной интервал, воспользовавшись Панелью Событий.

Нажатие на имя точки в составе события
приведет к отображению указанной точки на

Панели Навигации.

Нажатие на время событий переместит
выбранный временной интервал в
центр временного интервала события.
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12.1.4 Масштабирование Выбранных Данных
Если данные, предназначенные для анализа, включены в выбранный временной интервал,
существует несколько способов увеличения или уменьшения масштаба, что позволяет получить
больше информации или ознакомиться с данными, полученными до или после события.

Необходимые аппаратные данные о выбеге
(останове) входят в выбранный интервал.
Необходимо увеличить масштаб.
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12.1.4.1 Воспользуйтесь Масштабированием через Панель Масштаба
Откройте Панель Масштаба из Вкладки Просмотр. Чтобы «растянуть» изображение (увеличить
масштаб) раздела данных, проведите мышью поперек Панели Масштаба.

Для дальнейшего увеличения масштаба
определенного временного интервала
воспользуйтесь функцией растяжения
(масштабирование резинки) на Панели Масштаба.

Также, для сокращения временного интервала можно воспользоваться кнопками Увеличение и
Уменьшение.
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12.1.4.2 Масштабирование Трендов

Для увеличения масштаба определенного
временного интервала на Графике Тренд
воспользуйтесь функцией растяжения
(масштабирование резинки).
Это приведет к изменению времени
начала и окончания временного
интервала на значения выбранного
диапазона.

Также для сокращения временного интервала можно воспользоваться кнопками Увеличение и
Уменьшение.
12.1.4.3 Перемещение Ручек-Бегунков Временной Линейки

Щелкните мышью на время начала или
время окончания и протяните бегунок для
корректировки выбранного времени.
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12.1.5 Необходимые (интересующие) Данные Отображены на Временной
Линейке, но не Выбраны

Необходимые данные о запуске агрегата
отображаются на временной линейке, но не
входят в область выделения.
Необходимо изменить выбранный временной
интервал таким образом, чтобы он включал
момент пуска.

Щелкните мышью по направляющему бегунку выбранного
временного интервала и потяните окно выбранного времени
влево. Это приведет к изменению начального времени, но
значение продолжительности останется прежним.
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Момент запуска агрегата теперь входит в
выбранный временной интервал и
отображается на графиках.

В качестве альтернативы можно расширить выбранный временной интервал с помощью
увеличения масштаба, передвигая ручки-бегунки временной строки или при помощи кнопок
размерности временного интервала.
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12.1.6 Данные не Отображаются на Временной Линии
В примере, приведенном ниже, на временной линии не отображается событие отключения,
произошедшее за несколько дней до текущего периода простоя.

При увеличении размера временного интервала на временной линии появится больше дней:
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Переместите ручку-бегунок полностью влево, чтобы увидеть информацию за предшествующий
период, либо вправо - для обзора большего количества текущих данных.

12.2

Анализ Данных
В настоящем разделе описываются различные задачи, доступные для выполнения в процессе
анализа данных. В том числе:
•

Перемещение между страницами графиков

•

Изменение количества графиков, отображаемых на странице

•

Увеличение масштаба графика

•

Выведение графика в полноэкранный режим

•

Автоматическое масштабирование данных

•

Масштабирование данных в ручном режиме

•

Компенсация данных

•

Максимальное увеличение области построения графиков

•

Использование курсоров

•

Просмотр оперативных данных

•

Воспроизведение записанных данных

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 165 из 264

RU
12.2.1 Работа со Страницами Графиков
В настоящем разделе описываются способы перемещения между страницами графиков.
Откройте Панель Страниц из Вкладки Просмотр. Также можно листать страницы графиков или
открывать вкладку Просмотр при помощи средств управления, расположенных в левой нижний
части экрана, как показано ниже.
Для перемещения к следующему или предыдущему графику
нажимайте на правую или левую стрелки, расположенные в
нижней части экрана. Если в наличии только одна страница
графиков, стрелки будут деактивированы. Для перелистывания
страниц графиков можно также использовать клавишу Alt в
сочетании с левой и правой клавишами-стрелками.

Нажмите на элемент «Страница» для открытия Панели
Страниц. На Панели Страниц, показанной ниже, представлены
эскизы графиков по каждой странице, что позволяет быстро
перемещаться между страницами.

12.2.1.1 Перемещение по страницам с Типами Графиков для Группы Каналов
При необходимости просмотреть один и тот же тип графиков по разным каналам, выполните
следующие действия.

При помощи Панели Навигации выберите
точки или подшипники, которые необходимо
просмотреть.

1) Выберите тип графиков, которые необходимо сравнить.
2) Задайте количество графиков, отображаемых на странице как 2 или 4.
3) Воспользуйтесь Панелью Страниц для перехода между страницами графиков.
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12.2.1.2 Перемещение между страницами разных графиков для канала или подшипника
Для перемещения между страницами с различными типами графиков для отдельно взятого
канала или подшипника, проделайте следующие действия:
1) Выберите канал или подшипник при помощи Панели Навигации.
2) Включите желаемые графики.
3) Воспользуйтесь Панелью Страниц или стрелками для перехода между страницами
графиков.
12.2.1.3 Расположить Два Графика Рядом для Сравнения
Существует несколько способов расположения двух графиков рядом для целей сравнения.
Если графики относятся к разным типам, но располагаются на одном канале, можно удалить
ненужные каналы из выбранных данных.
Пример: Расположение графиков Орбита/Волна и полный спектр рядом друг с другом, для
подшипника:
1) Воспользуйтесь Панелью Навигации для выбора подшипника и удаления других точек
из перечня выбранных данных.
2) Задайте отображение двух графиков на страницу.
3) Включите графики Орбита, Волна и Спектр, и выключите остальные графики.
4) Задайте для спектра настройку Полный Спектр.
Если графики относятся к одному типу, но к разным каналам:
1) Воспользуйтесь Панелью Навигации для выбора нужных каналов и удаления других
точек из перечня выбранных данных.
2) Задайте отображение двух графиков на страницу.
3) Включите тип графика, который необходим, и выключите остальные.
Если графики относятся к разным типам и разным каналам:
1) Отметьте булавкой графики, которые необходимо сравнить.
2) Задайте отображение двух графиков на страницу.
3) Отключите все типы графиков, чтобы отображались только отмеченные булавкой
графики.
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12.2.2 Увеличение масштаба графика
Имеется возможность «растяжения» масштаба для графиков Волна, Центр Вала и Спектр, как
показано ниже:

Для выбора зоны,
которую необходимо
увеличить,
протяните курсор
поперек графика.

Для увеличения или уменьшения масштаба на графиках Волны можно также воспользоваться
колесом прокрутки мыши.
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12.2.3 Увеличение Области Построения Графиков
Можно расширить область построения и обзора графиков следующими способами:
Сворачивание Ленты Управления
Закрытие Временной Линии
Открепление панелей и их перемещение за пределы области графиков
На следующем рисунке представлен вид максимально увеличенной области графиков.

12.2.4 Выведение Графика на Полный Экран
Существует возможность быстрого выведения графика в режим полноэкранного просмотра
посредством нажатия на иконку «полный экран». Наведите курсор на график для отображения
средств управления графиком в правом верхнем углу области графика. Выберите кнопку
«Полный Экран», как показано на рисунке:

Для выхода из полноэкранного режима нажмите клавишу Escape (ESC).
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12.2.5 Вращение и Изменение Размера Графиков Водопад и Каскад
Существует возможность вращения и изменения размера трехмерных графиков Водопад и
Каскад способами, отличными от вида по умолчанию.

Для возврата графика к исходному
углу обзора, нажмите на иконку
вращения в заголовке.

Для вращения графика необходимо
щелкнуть мышью вне области
графика и двигать мышь.

12.2.5.1 Изменение Размера Графиков Водопад и Каскад

Для изменения размера
графика нажимайте
кнопки + или -, либо
щелкните мышью в
пределах области
графика и
воспользуйтесь
колесом прокрутки
мыши.
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12.2.6 Закрепление и Открепление Панелей
Любые открытые панели можно свободно перемещать по области графика.
Чтобы открепить панель, наведите курсор на ее заголовок и удерживайте до тех пор, пока он не
трансформируется в значок панорамы:

Щелкните мышью и перемещайте панель по экрану. Размер области графика изменится, а
панель можно свободно передвигать по экрану. Панель не обязательно должна размещаться в
области графика.

Для того, чтобы закрепить панель справа или слева, перетащите панель таким образом, чтобы
ее край заходил за правый или левый край области графика. Площадь привязки будет
обозначена выделением. Для закрепления графика отпустите кнопку мыши.
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12.2.7 Использование Курсоров
Курсоры показывают числовые значения конкретных точек на графике.
Для активации курсоров щелкните мышью по графику. Для перемещения курсоров влево или
вправо воспользуйтесь левой/правой клавишами-стрелками. Для ускоренного передвижения
курсора клавишу-стрелку необходимо нажать и удерживать. Имеется возможность создания для
отдельных графиков отдельных курсоров, каждый из которых будет отображать время и
значения данных для этого времени.

Для создания курсора щелкните
мышью по графику. Значения,
соответствующие курсору,
отображаются в легенде.
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Можно синхронизировать время курсора с другими графиками:
Щелкните мышью по точке курсора или по
времени курсора, чтобы синхронизировать все
графики по этому времени.

Все средства управления курсором располагаются в нижней части экрана. Для активации
курсоров на всех графиках, нажмите на кнопку курсора так, чтобы она подсвечивалась, как
показано ниже. Для того, чтобы скрыть все курсоры, нажмите на кнопку еще раз, отключая
подсветку.

Нажатие на кнопку Установить Курсоры, расположенную рядом с временной меткой, установит
на всех курсорах отображаемое время.
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12.2.7.1 Курсоры Разница, Гармоники и Боковые Полосы
Графики спектра поддерживают одиночный курсор, курсор разницы, курсоры гармоник и
боковых полос. Графики Тренд и Волна поддерживают только одиночный курсор и курсор
разницы. Следуйте инструкциям ниже, чтобы активировать данные курсоры:

Нажмите правой кнопкой мыши на
график спектра, чтобы активировать
Разницу, Гармоники или Боковые
Полосы

Наведите на курсор мышку, пока он не
превратится в двойную стрелку. Нажмите
на курсор и перетащите его.
Значения курсора отображаются справа.

Если актино наложение, также будут присутствовать колонка данных для наложения.
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12.2.8 Использование Наложений
Существует возможность наложения выбранного набора данных на график с данными,
выбранными на текущий момент. Для функции наложения используются выборки референсных
данных. Для того, чтобы осуществить наложение данных:
1. Задайте выборку референсных данных, которые необходимо наложить. (Смотрите
раздел 0)
2. Выделите выборку референсных данных, которые вы хотите наложить. Для отображения
Панели Референсных Данных нажмите кнопку Референсные Данные, расположенную на
Вкладке Домашний.
3. Выберите референсную выборку для наложения.

Наведите курсор на контрольную
выборку, которую вы хотите наложить
и нажмите на Наложение.

Для включения или отключения наложений воспользуйтесь кнопкой Наложение на Вкладке
Домашний. Наложения будут соответствовать параметрам графиков, заданными на Вкладке
График по фильтрации, числу вращений и т.д.
Если кнопка наложения активна, осцилограмма на основе выбранного референсного времени
будет построена совместно с текущей осцилограммой:
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На курсорах будут отображаться
значения как для текущей, так и
для референсной осцилограмм.
В заголовке будут отображены
данные для обеих осцилограмм:
текущей и референсной.
Для идентификации текущей и
наложенной осцилограммы
проведите курсором по кривым
графика.
Текущая осцилограмма.
Референсная осцилограмма.

Вы можете активировать наложения одновременно с просмотром данных реального времени.
Это очень удобно с графиками Боде, Полярный и Центр Вала для сравнения реальных данных
с референсными значениями:

Текущие данные реального
времени.
Референсная кривая
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12.2.9 Просмотр Данных Реального Времени
Нажатие кнопки Текущие Значения приведет к автоматическому обновлению всех графиков по
мере загрузки новых данных в базу данных PI.

Для выхода из режима поступления оперативных данных необходимо нажать на квадратную
кнопку Исторические Данные.

ЗАМЕЧАНИЕ!
При просмотре данных реального времени графики обновляются каждые 2
секунды. Если данные быстро меняются при выходе из режима оперативных
данных, будет показана дополнительная информация, поступающая из архивной
базы данных.

ЗАМЕЧАНИЕ!
В режиме реального времени обновление графиков Каскад и Водопад будет
прекращено по достижении предела отображения осцилограмм. Чтобы
возобновить обновление, необходимо увеличить количество отображаемых
осцилограмм или уменьшить выбранный период времени.
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12.2.10

Функция Воспроизведения
В режиме воспроизведения программное обеспечение берет выбранный временной интервал и
воспроизводит данные от времени динамического курсора до времени окончания.

Воспроизведение может быть ускорено посредством серии нажатий на кнопку воспроизведения.
Кнопка воспроизведения видоизменяется и отображает скорость воспроизведения:

Иконка

Описание
Данные воспроизводятся с исходной скоростью.

Воспроизведение ускорено в 4 раза.

Воспроизведение ускорено в 16 раз.

Воспроизведение начинается от места расположения динамического курсора. Для выхода из
режима воспроизведения необходимо нажать на квадратную кнопку Исторические Данные
(Стоп).
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Изменение Параметров Графика
Программному обеспечению CMS требуются различные сегменты информации о точке для
корректного построения и аннотирования графиков данных. Например, для графика абсолютной
вибрации вала требуется информация о зазоре подшипников, чтобы нанести их на график. ПО
CMS сохраняет информацию в PI AF. Иконка в виде трех эллипсов отображается в серых тонах
(не активна), если для графика не имеется настраиваемых параметров.

Для редактирования параметров
графика, ведите курсор по графику до
тех пор, пока в верхнем правом углу
не отобразятся иконки. Щелкните
мышью по иконке в виде эллипсов.

Откроется Панель Параметров Графика:

С помощью Панели Параметров Графика можно задать следующие значения:
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Параметр

12.2.12

Описание

Применимый
Тип Графиков

Горизонтальный Зазор
Подшипников

Зазор подшипников направлен горизонтально.

Центр Вала

Вертикальный Зазор
Подшипников

Зазор подшипников направлен вертикально.

Центр Вала

Референсное Место
Расположения
Вала

Место в подшипнике, в которой располагается вал при
нахождении агрегата в остановленнм состоянии:
Верх, Низ или Центр.

Центр Вала

Пространственная
Ориентация
Агрегата

Предоставляет ссылочное обозначение места
нахождении 0 градусов. Для агрегатов,
располагаемых горизонтально, в большинстве
случаев это будет «Верх». При этом для агрегатов,
располагаемых вертикально, может применяться
другое ссылочное обозначение пространственной
ориентации, например «Север».

Центр Вала,
Орбита

Предупредительный
Уровень

На график наносится круговая область,
соответствующая заданному предупредительному
уровню.

Положение Штока

Аварийный уровень

На график наносится круговая область,
соответствующая аварийному уровню опасности.

Положение Штока

Примечания

Текст в свободной форме, используемый для создания
примечаний на графиках. Примечания являются
уникальными для каждого графика.

Все

Просмотр Аварийных Маркеров
Просматривать аварийный статус измерения можно при помощи маркеров на графике Трендов
или при помощи таблицы данных.
Маркеры в ячейках таблицы данных
указывают на аварийный статус
(аварийную ситуацию).

Для отображения на графике Тренд маркеров, указывающих на изменения в аварийном статусе
измерения, необходимо включить Аннотацию Данных. Это мощный инструмент,
предоставляющий графическое отображение каналов, вошедших в аварийную ситуацию
первыми (Вход (First Out)), и дальнейшей последовательности распространения аварии.
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Красный: Вход в Аварийный
Режим
Желтый: Повторный вход в
Режим Предупредительной
сигнализации (Выход из
Аварийного Режима)

Желтый: Вход в Режим
Предупредительной
Сигнализации

Зеленый: Вход в Нормальный
Режим (Выход из Режима
Предупредительной
Сигнализации)

ЗАМЕЧАНИЕ!
Маркеры отображаются только в том случае, если для измерений, используемых
графиком, настроены параметры тревоги, а также если включена функция
Отображение Аннотации Данных. Например, на графике Трендов, отображающем
только амплитуду и фазу 1Х, аварийный маркеры отобразятся только в том
случае, если настроены параметры тревоги для амплитуды или фазы 1Х.

ЗАМЕЧАНИЕ!
В случае множественных аварийных ситуаций, произошедших в одно и то же
время (например, быстро нарастающая вибрация одновременно преодолевает
точки, установленные и для предупредительной и для аварийной сигнализации),
отображается только самый высокий (опасный) статус.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Аварийные маркеры учитывают время заданной задержки в системе
сигнализации. В случае если изменение состояния агрегата происходит
стремительно и проходит стадии от отсутствия тревоги до сигнального
(предаварийного) и аварийного уровня сразу, оповещение об аварии может
отобразиться раньше оповещения о предаварийном состоянии, если для
предаварийного состоянии задана более продолжительная задержка в системе
сигнализации.
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Предусмотрена возможность отключения аварийных маркеров при помощи кнопки Аннотации
Данных, расположенной на Вкладке Просмотр.

12.2.13

Нанесение Аварийных Уровней на график Трендов
Существует возможность нанесения пределов для аварийных сигналов на графики трендов.
Чтобы добавить аварийный уровень на график, откройте Панель Навигации.
Раскройте путь к активу до того измерения, для которого заданы аварийные уровни. Для выбора
аварийных уровней необходимо щелкнуть по ним мышью. На следующих двух рисунках
изображены Панель Навигации и График Трендов с добавленными на график аварийными
уровнями Предупреждение Превышение и Авария Превышение.
На картинке ниже показаны заданные аварийные уровни для голубых измерений. Так как
значения ниже уровня тревог, аварийных маркеров нет. Для фиолетовых измерений, однако,
уровни тревог были превышены. График однако не показывает, на каких уровнях были
выставлены уставки.

Аварийный уровень)
Предупредительный Уровень
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Упорядочение Каналов
ПО SETPOINT CMS осуществляет упорядочение каналов в алфавитном порядке, используя
информацию поля Описание (Description) в PI AF. По умолчанию CMS загружает поле
Описание с именами каналов, соответственно, порядок каналов по умолчанию – это перечень
имен каналов в алфавитном порядке. Предусмотрена возможность изменения порядка каналов
посредством добавления цифрового значения в начало поля Описание, как показано на
следующей таблице. Например, чтобы пронумеровать каналы для 2 подшипников,
расположенных друг за другом на станочной линии, нужно добавить выделенные номера:

Подшипник
Приводная
(внутренний)

Неприводная
(внешний)

Канал

Поле Описание

Сторона 1

1.1 Привод OB RV X

2

1.2 Привод OB RV Y

Сторона 3

2.1 Привод IB RV X

4

2.2 Привод IB RV Y

Добавление выделенных номеров в поле Описание, как показано в таблице, приведет к
упорядочению указанных точек от внешнего подшипника к внутреннему подшипнику, от Х к Y.
Если к двум каналам будет присвоено одно и тоже числовое значение, при их упорядочении
будет учитываться алфавитный порядок текстовой части имени, следующей за числами.
Эффективным методом является нумерация в соответствии с иерархией, от высокого уровня к
низкому, с разделением каждого уровня точками. Например:
1. Агрегат
1.1 Case (Корпус)
1.1.1 Bearing 1 (Подшипник 1)
1.1.1.1 X Probe (Датчик Х)
1.1.1.2 Y Probe (Датчик Y)
1.1.2 Bearing 2 (Подшипник 2)
1.1.2.1 X Probe (Датчик Х)
1.1.2.2 Y Probe (Датчик Y)
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Для организации каналов в порядке от
меньших чисел к большим,
добавляйте соответствующие
числовые значения в поле Описание.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для отображения изменений в порядке организации каналов необходимо закрыть
и повторно открыть программу SETPOINT CMS Display
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Компенсация

12.2.15

Функция Компенсации позволяет убрать ненужные шумовые составляющие из анализируемых
сигналов. Удаление механических и электрических помех, царапин или неровностей вала
улучшает обзор динамической информации о вале. В настоящем разделе описываются типы
компенсации, используемые системой VC-8000, а также действия, необходимые для настройки
конфигурации и применения функции компенсации.
ПО SETPOINT® CMS выполняет три типа компенсации: Векторную компенсацию, компенсацию
Осцилограммы, а также компенсацию Зазора.
Для применения компенсации необходимо выполнить следующие основные действия:
•

Оотметить данные выборки как референсный образец

•

Выбрать образец для использования компенсации

•

Включить/выключить компенсацию

12.2.15.1 Векторная Компенсация
Компенсация, применяемая к отфильтрованным графикам волна, орбита, полярный, а также
боде, использует векторную компенсацию. При векторной компенсации выбранный вектор
компенсации вычитается из вектора вибрации, а осцилограмма строится исходя из
получившейся в результате векторной разницы.
12.2.15.2 Компенсация Осцилограмм
Компенсацию осцилограмм можно применить к любому графику динамических данных,
собранных синхронно. В том числе к графикам Орбита и Волна. Также это применимо к графикам
Спектр, Каскад и Водопад при их отображении в порядках от рабочей скорости. При компенсации
осцилограмм, из текущей осилограммы, выборка за выборкой, вычитается осцилограмма,
записанная при медленном вращении (малых оборотах), что позволяет с высокой
эффективностью удалить нежелательные частотные составляющие, вплоть до показателя в 1/2
от частоты дискретизации (частоты Найквиста).

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для компенсации осцилограмм необходима привязка к Датчику Фазы.

12.2.15.3 Компенсация Зазора
Компенсация зазора вычитает референсное значение зазора (т.е. когда машина остановлена)
из значений зазора (когда машина вращается) перед построением графика. Компенсация
используется главным образом для графика Центр Вала.
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12.2.16

Выбор Образца для Компенсации
Выберите референсный образец для применения при компенсации из панели референсных
данных. Для векторной компенсации медленного вращения (валоповорот), компенсации
осцилограмм, а также для компенсации зазоров могут использоваться различные референсные
образцы данных.
Для построения только один из референсных образцов должен быть активен.

Проведите мышью вдоль
референсного образца, который
необходимо применить для
компенсации, и нажмите на
элемент Малые Обороты,
Волна или Зазор.

Просмотрите измерения вектора компенсации в таблице референсных данных.
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Закрепление Графиков
Закрепление графиков булавкой обеспечивает их отображение вне зависимости от параметров
графика. Функция закрепления графика применяется для сравнения нескольких конкретных
графиков, либо при выборе графиков для отчетности. Закрепление графиков приведет к
изменению временного интервала или времени, так как изменяется выбранное время или
настройки динамического курсора. Закрепленные графики сохраняют заданные значения
компенсации и фильтрации по состоянию на время закрепления.
Чтобы закрепить график, нажмите на иконку закрепления (булавку)
, расположенную в
верхнем правом углу графика. Затем отключите графики, после чего на дисплее будут
отображаться только закрепленные графики.

12.2.18

Полноэкранный Режим
Любой график можно развернуть в полный экран, нажав правой кнопкой мыши по нему и
выбрав Полный Экран.
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12.2.19

Блокировка Времени
Нажмите правой кнопкой мыши на графике и выберите Блокировка Времени , чтобы
заморозить время на этом графике (снапшот). Остальные графики при этом можно
просматривать на любом временном интеравале.
На графиках ниже 3 графика зафиксированы в различное время, отличающееся от четвертого
(незаблокированного).

НАМЕК!
Функция Блокировки Времени применима к:
• Спектрам
• Осцилоограммам
• Орбитам
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Маркеры Состояния

12.2.20.1 Rack-based States (EXPERT Version only)
Rack-based states are configured from the VC-8000 Setup software (name, color and alarm limits)
Activate Data Annotations to display the states.
Unlike manual states (see below), they cannot be edited in the CMS.
If assets from more than one machine are selected, up to 2 rows of states can be displayed
simultaneously.

Отображение
тренда зависимых
от состояния
уставок можно
активировать
через атрибуты

ЗАМЕЧАНИЕ!
Отображение состояний, задаваемых в рэке (шасси), поддерживается только в
версии EXPERT.
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Щелчок по времени события состояния
центрирует выбранный временной диапазон
относительно времени события.

Добавленные состояния также отображаются как события в Панели События.
12.2.20.2 Добавление Маркера Состояния вручную
Маркеры состояния можно добавлять на тренды Масштаба в конекстном меню Добавить
Состояние, чтобы комментировать моменты изменения состояния машин. Созданное
состояние показывается полоской с флажком в панели Масштаб.

Нажмите на место, где вы хотите добавить
маркер состояния. Затем нажмите на правую
кнопку мыши и кликните на меню Добавить
Состояние, появится диалоговое окно, где вы
можете указать Имя, Описание и Цвет нового
состояния.
Полоса Состояния
Время курсора
используется для
маркера состояния и
не редактируется в
диалоговом окне.
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Добавленные состояния также отображаются как события в Панели Событий.

Нажатие на время события состояния
автоматически оцентровывает выбранный
временной диапазон относительно этого события.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Маркеры Состояния видны только в Окне Масштаб, если включена Аннотация
Данных в Панели Просмотр и только для выбранных активов.
Маркер состояния может быть добавлен только к одному выбранному активу (путь
актива определяется со *). Если выбран более, чем один актив при добавлении
события, выскочит сообщение об ошибке.

Необходимо отменить все другие активы и постараться добавить состояние
снова.
Если в иерархии нет пути актива, состояние будет добавлено по умолчанию в
корневом узле.
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12.2.20.3 Редактировать / Удалить Маркер Состояния, введенный вручную

Существующие маркеры событий можно редактировать или удалять, нажав на правую кнопку
мыши на маркере и выбрав нужную опцию в меню. Цвет и текст редактируемы, но время
изменить нельзя.

Нажмите правой кнопкой
мыши на маркер состояния,
появится контекстное меню,
как показано.
Нажатие на Удалить
Состояние удалит
состояние из системы.
Нажатие на Редактировать
Состояние вызовет
диалоговое окно.
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12.2.20.4 Дисплей Состояний

Состояние можно использовать, чтобы раскрасить данные графиков на основе назначенных
состояний, если включена кнопка Состояние. Это позволяет анализировать вибрационные
данные в контексте состояния, и они не будут неправильно интерпритированы. Например,
график Боде может визуально указывать, какой график соответствует пуску, а какой –
останову. Если кнопка Состояние не активна, графики отображаются трассировкой цветов.
Если кнопка Состояние включена, то на графике Боде, цвета указывают заданные
пользователем состояния машин, заданные в данном диапазоне времени.

Если кнопка Состояние отключена, то отображаестя следующее:
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12.2.20.5 Фильтрация Состояний (только для версии EXPERT)

Состояния, заданные в рэке можно использовать для фильтарции данных, отображаемых на
графике Тренд и Панели Масшатбирования. Используйте опцию фильтра состояний на ленте
Просмотр, чтобы активировать эту функцию.

Выбор состояния, заданного в рэке, из предоставленного списка приведет к удалению всех
данных из графика тренда и панели масштабирования, которые не связаны с этим состоянием.
Автомасштабирование будет соответственно обновлено.

Чтобы вернуться к стандартному отображению, выберите пустую опцию фильтра состояний.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
Фильтрация по состоянию поддерживается только в версии EXPERT.

12.2.21

Сообщения об ошибках
В случае наличия какой-либо проблемы при представлении графиков, ПО CMS покажет
индикатор ошибки в виде символа «Х» красного цвета. Для просмотра описания проблемы
наведите курсор на символ «Х». В примере ниже, функции 2Х фильтрации и компенсации были
включены, но не был выбран референсный образец для компенсации:

Наведите курсор на красный
символ «Х», чтобы просмотреть
описание ошибки построения
графика.

Ошибка
Отсутствуют данные
Без Компенсации

Датчики X и Y не
ортогональны

Описание
В базе данных отсутствуют данные за
выбранный временной интервал.
График невозможно компенсировать,
так как референсные данные не
заданы.
График невозможно компенсировать,
так как время данных и референсное
время совпадают, что в результате
дает нулевую осцилограмму.
Датчики Х и Y расположены по
отношению друг к другу под углом,
отличным от 90 градусов (менее 80
градусов или более 100 градусов)

Действие
Увеличьте выбранный временной интервал.
Задайте референсный образец данных.
Перейдите ко времени, отличающемуся от
времени референсного образца.
По возможности отрегулируйте положение
датчиков. Программное обеспечение
SETPOINT® CMS автоматически
скорректирует данные, полученные от
неортогональных датчиков. Тем не менее,
чем дальше угол взаимного отклонения
датчиков от 90 градусов, тем больше
погрешность измерений.
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12.3

Графики
Нажатие на кнопки графиков, расположенные на Вкладке Домашний, выполненное после
перемещения к точке, приведет к открытию соответствующего типа графиков для выбранных
точек.
Изображения кнопок графиков с описанием всех доступных типов графиков приводятся ниже.
График Тренд отображает статические значения в виде функции
времени.

В Таблице данных отображаются числовые значения измерений
(значения передаются снова).

График Орбита представляет собой двухмерное изображение пути
движения оси вращения вала, передаваемое с пары ортогональных
датчиков (X и Y).

Выделение двух кнопок - Орбита (Orbit) и Время (Time) - позволяет
визуализировать осцилограммы орбита и волна, расположив их
рядом друг с другом.

График Боде позволяет просматривать амплитуды и фазы 1X, 2X
или вектор прямой прецессии nX в виде функции скорости вращения
вала.

График Полярный показывает данные векторной амплитуды и фазы
в полярных координатах.

График Центр Вала отображает движение среднего положения оси
вращения вала в течение времени, что полезно отслеживать в
частности в переходных режимах.

График Спектр позволяет увидеть амплитуду вибрации в виде
функции частоты в форматах половинного или полного спектров,
который указывает прецессию.
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График Водопад отображает спектры, собранные за период времени
как функцию от времени. Обычно используется в установившихся
режимах

График Каскад отображает спектры, собранные в виде функции
скорости. Обычно используется в переходных режимах.

График Воздушный Зазор отображает профили статора и ротора на
основе данных с датчиков Воздушного Зазора. Измерения
определяются расстоянием (зазором) между Ротором и Статором.

Кнопка Угол Поворота Коленвала обеспечивает графическое
отображение измерений поршневого компрессора в виде функции
положения угла поворота коленвала компрессора.

Кнопка Сжимаемый Объем обеспечивает графическое отображение
измерений поршневого компрессора в виде функции сжимаемого
объема цилиндра компрессора.

Графики Положение Штока изображают двумерное положение
штока поршневого компрессора с помощью перпендикулярных
датчиков X и Y.

График Карта Рабочих Характеристик Компрессора показывает
рабочую точку, линию регулировки помпажа и линию границы
помпажа для центробежного или осевого компрессоров.

График волна представляет собой мгновенную амплитуду,
выраженную графически в виде функции времени. Один или
несколько каналов могут отображаться одновременно, независимо
от того, относятся ли они к одному или нескольким подшипникам.
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12.3.1 График Орбита
На Графике Орбита показывается динамическое движение вала по отношению к паре
ортогональных датчиков.
Места расположения датчиков

Пространственная
Ориентация
Агрегата

Направление
Вращения

Метка «пустой-яркий»
указывает на маркер
Отметки Фазы и на
направление
прецессии.

График Орбита можно скорректировать с помощью следующих опций:
• Ручное Масштабирование
• Фильтрация компонент 1X, 2X
• Автоматическое
или nX
Масштабирование
•

Компенсация

•

•

Корректировка отображаемого
числа вращений

Изменение Пространственной
Ориентации Агрегата

•

Наложение Данных

• Асинхронная Орбита/Волна
Перейти к обзору Графиков

ЗАМЕЧАНИЕ!
В случае если выбран только один канал какой-либо пары XY, программное
обеспечение CMS обнаружит спаренный датчик и построит график Орбита.
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12.3.2 График Волна
На график Волна наносится динамический сигнал датчика, отображаемый в пределах
некоторого времени, подобно изображению, получаемому при использовании осциллографа.

Скорость, пространственное положение
датчика, амплитуда, время и дата
относятся к моменту сохранения данных.

Метка «пустой-яркий»
указаывает на маркеры
Отметчика фазы.

График Волна можно скорректировать с помощью следующих опций:
• Автоматическое
• Фильтрация компонент 1X, 2X
Масштабирование
или nX
• Увеличение масштаба
•

Компенсировать

•

Корректировка отображаемого
числа вращений

•

Ручное Масштабирование

отдельного сегмента графика
•

Наложение Данных

•

Отображение Асинхронной
Волны

Перейти к обзору Графиков
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12.3.3 График Орбита/Волна
На графике Орбита/Волна показываются оба графика - Орбита и Волна для пары каналов XY.

Амплитуды или векторы
канала, если
отфильтровано.

График Орбита/Волна можно скорректировать с помощью следующих опций:
•
•

Фильтрация компонент 1X, 2X
или nX

•

Автоматическое
Масштабирование

•

Компенсация

•

•

Корректировка отображаемого
числа вращений

Изменение Референсного
Значения Пространственной
Ориентации Агрегата

•

Ручное Масштабирование

•

Наложение Данных

Перейти к обзору Графиков
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12.3.4 График Тренды
На Графике Тренды отображаются статические значения за выбранный период времени.
Аннотации к статусам Опасности
Время Курсора

Точки и Значения
соответствуют
времени курсора

Время Начала

Время Окончания

Тренды можно корректировать следующими способами:
• Изменение временного
интервала
•

Автоматическое
масштабирование оси Y

•

Масштабирование оси Y в
ручном режиме

•

Увеличение масштаба сегмента
данных

•

Для просмотра значений
используйте курсоры

•

Отображение момента входа и
выхода сигналов из аварийных
состояний

•

Изменение списка отображения
каналов

•

Изменение списка отображения
измерений

•

Нанесение на график заданных
точек аварийных состояний

•

Изменить порядок подписей

ЗАМЕЧАНИЕ!
Предусмотрена возможность быстрого включения и отключения кривых (линий)
Трендов. Для скрытия кривой необходимо нажать на ее название в легенде.
Название кривой начнет отображаться в серых тонах (неактивно). Для включения
изображения кривой необходимо нажать на ее название еще раз.
Перейти к обзору Графиков
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12.3.5 График Боде
График Боде отображает Общий уровень, амплитуды и фазы векторов 1X, 2X или вектора
прямой прецессии nX в виде функции скорости вращения вала.
Скорость и Время Курсора
Имя и пространственное положение точки
Измерения и наложения со значениями по времени
курсора.

Сдвиг по Фазе

Амплитуда

При анализе Графика Боде имеются следующие возможности:
•

Отображение Общего уровня, данных 1X, 2X или nX

•

Компенсация

•

Автоматическое масштабирование осей скорости и амплитуды

•

Масштабирование осей скорости и амплитуды в ручном режиме

•

Применение курсоров

•

Наложение Данных

ЗАМЕЧАНИЕ!
Предусмотрена возможность быстрого включения и отключения кривых (линий)
графика Боде. Для скрытия кривой необходимо нажать на ее название в легенде.
Название кривой начнет отображаться в серых тонах (неактивно). Для включения
изображения кривой необходимо нажать на ее название еще раз.
Перейти к обзору Графиков

Страница 202 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Использование Программного
Обеспечения CMS Display

RU

12.3.6 График Полярный
График Полярный показывает данные векторных амплитуд и фаз в полярных координатах.
Скорость и Время на курсоре
Имя и пространственное
положение точки
Амплитуда и фаза на курсоре

Применение
вектора
компенсации

Пространственное
положение Датчика
Фазы
Направление
Вращения

Скорость агрегата
на точке

Время Начала

Время Окончания

При анализе графиков типа Полярный имеются следующие возможности:
•

Отображение данных 1X, 2X или nX

•

Компенсация

•

Автоматическое масштабирование осей скорости и амплитуды

•

Масштабирование осей скорости и амплитуды в ручном режиме

•

Применение курсоров

•

Перекрытие (наложение) Данных

Перейти к обзору Графиков
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12.3.7 График Центр Вала
График Центр Вала отображает движение среднего положения оси вращения вала в течение
времени, либо скорость вращения вала. Среднее положение оси вала определяется по
смещению напряжения постоянного тока в зазоре между датчиками XY и валом.
Места расположения
датчиков

Направление
Вращения

Скорость и данные о
положении по
времени курсора

Единица
Графика

Для построения графика Центра Вала необходимо задать:
•

Начальную Точку Графика

•

Пределы Зазоров Подшипника

•

Начальный референсный отсчет

•

Пространственная Ориентация Агрегата

•

Наложение Данных

•

Отметки точек графика скоростью или временем

Перейти к обзору Графиков
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12.3.7.1 Назначение Референсного Отсчета (Исходный Зазор)
График Оси Вращения Вала по умолчанию примет заданные параметры первого образца во
временном интервале для определения положения нулевого элемента графика. Альтернативно
можно отобразить на графике данные с нулевым исходным положением при заданном месте
расположения исходного зазора.
Чтобы назначить исходный зазор, проделайте следующие действия:
1. Назначьте референсный образец для набора данных.
2. Укажите референсный образец как референсное значение “зазора”.
3. ПО CMS построит график абсолютной вибрации вала, начинающийся на значении
зазора выбранного референсного образца.
12.3.7.2 Назначение Стартовой Позиции
С помощью стартовой позиции задается место начала построения графика движения оси
вращения вала, а также указывается исходная точка графика (0,0). Стартовая позиция задается
через Панель Параметров Графика.

Пространственная
Ориентация Агрегата

Типичная Стартовая
Позиция

Горизонтальная

Нижняя

Вертикальная

Центральная

Консольный Ротор

Верх
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Низ:

Верх:

Центр:

ЗАМЕЧАНИЕ!
Применение функции автоматического масштабирования к графику абсолютной
вибрации вала может привести к размещению зазора подшипников вне масштаба
графика и к невозможности его отображения.
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12.3.8 Спектр
Данный экран позволяет увидеть амплитуду вибраций в виде функции частоты (БПФ – Быстрое
Преобразование Фурье), в форматах половинного или полного спектров для пар каналов X-Y.
Примером здесь является Полный Спектр или спекрт Орбиты:
Скорость и Время Графика
Имена Каналов, Х позиционное
разрешение Курсора, Тип окна
Значения данных на курсоре

График Спектр позволяет конфигурировать следующие элементы:
•

Изменение количества отображаемых спектральных линий

•

Изменений типа окна

•

Отображение данных в порядках от рабочей скорости или частоты

•

Отображение Полного Спектра

•

Интеграция виброскорости или ускорения спектра

•

Наложение Данных

Масштабирование оси X во всех случаях осуществляется в ручном режиме. Ось Y может быть
масштабирована как автоматически, так и вручную.
Перейти к обзору Графиков
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12.3.9 Водопад
График водопад отображает спектры, собранные за некоторый период времени как функцию
времени (ось Z). Примером здесь является водопадный график полного спектра:
Скорость и Время Графика
Имена Каналов, Х позиционное
разрешение Курсора, Тип Окна
Значения данных на курсоре

Ось Z: Время

ЗАМЕЧАНИЕ!
Число линий в спектре Графика Водопад ограничено числом 3200.
При анализе графиков типа Водопад имеются следующие возможности:
•

Интеграция спектров
виброскорости и виброускорения

Построение графика в порядках
от частоты вращения

•

Наложение данных

•

Показать курсоры подшипника

Построение графика в полного
спектра

•

Конфигурирование Спектральных
Полос

•

Масштабирование в ручном или
автоматическом режиме

•

Изменение разрешения спектра

•

Изменение Типа Окна

•
•

Перейти к обзору Графиков
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Каскад

12.3.10

График Каскад показывает спектры (половинные или полные) за определенный период времени
как функцию скорости (ось z).
Скорость и Время Графика
Имена Каналов, Х позиционное
разрешение Курсора, Тип Окна
Значения данных на курсоре

Ось Z: Скорость Вращения

ЗАМЕЧАНИЕ!
Число линий в спектре Графика Водопад ограничено числом 3200.
При анализе графиков типа Каскад имеются следующие возможности:
виброперемещение, либо
• Изменение разрешения спектра
спектров ускорения в
• Изменение максимального
виброскорость
числа отображаемых спектров
• Масштабирование в ручном или
•

Применение разных окон

•

Построение графика с осью х в
порядках от частоты

•

Вращение графика

•

Растяжение или сжатие графика

•

Построение графика в полном
или половинном спектре

•

Возврат графика к виду по
умолчанию

•

Построение 3D-стенки

•

Применение курсоров

автоматическом режиме

•

Интеграция спектров
виброскорости в
Перейти к обзору Графиков
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12.3.11

Таблица Данных
Таблица данных показывает численные значения всех измерений для выбранных точек в месте
расположения курсора.
Она также отображает статусы тревог, если аннтоации активированы. Порядок подписей,
указанный в таблице, можно изменить посредством опции Сортировать по в Панели Просмотр.

Перейти к обзору Графиков
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Графики Поршневого Компрессора

12.3.12

К графикам поршневого компрессора относится График Положения Штока и возможности
графического отображения различных измерений, относящихся к углу поворота коленвала и
сжимаемому объему.
12.3.12.1 График Положения Штока

Аварийная Уставка

Предупредительная
Уставка

Вертикальный Канал

Горизонтальный Канал

Положение Штока

Для графика Положения Штока существуют следующие возможности:
•

Корректировка отображаемого числа вращений

•

Отображение Уставок Сигнализации

•

Ручное Масштабирование

•

Автоматическое Масштабирование

•

Наложение Данных

Перейти к обзору Графиков
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12.3.12.2 Ассоциирование Каналов с Ходом (поршня)
Для того, чтобы отобразить на графике динамические измерения в виде функции угла поворота
коленвала поршневого компрессора или сжимаемого объема, необходимо ассоциировать канал
с цилиндром. Каналы Положения Штока и Давления Цилиндра автоматически ассоциируются с
ходом поршня в конфигурации поршневого компрессора. Выполнение привязки
(ассоциирования) вибрации и других динамических измерений к поршневому компрессору
происходит при помощи Пути Актива в меню конфигурации Программного Обеспечения VC-8000
Setup and Maintenance. Следующий пример конфигурации демонстрирует, как каналы
Виброскорости 1 Станины и Ударных Нагрузок поршневого компрессора ассоциированы с Комп
A123, Цилиндр 1. Если эти точки выбраны в ПО CMS одновременно с цилиндром, ПО CMS может
отобразить эти измерения вибрации на графике в виде функции угла поворота коленвала или
сжимаемого объема.
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12.3.12.3 Построение графика относительно Угла Поворота Коленвала
Альтернативно для поршневого компрессора на график может быть нанесено любое измерение,
ассоциированное с поршневой машиной, в виде функции угла поворота вала.
Диаграмма Реверс-Нагрузки на Шток.
Инерционная
Нагрузка

Газовая Нагрузка

Общая Нагрузка
на Шток

Точки Перемены Нагрузки

Давление относительно Угол Поворота Коленвала
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Ускорение от Угла Поворота Коленвала

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения в виде
графика измерений относительно угла
коленвала необходимо выбрать Ход
Поршня Цилиндра Поршневого
Компрессора.

12.3.12.4 Построение графика Сжимаемого (Рабочего) Объема
На график может быть нанесено любое измерение, ассоциированное с поршневой машиной в
виде функции сжимаемого объема цилиндра.
Диаграмма Давление - Объем
На диаграмме давление-объем отображается давление в цилиндре в виде функции от
сжимаемого объема (от 0% до 100%)

Отображение Адиабатической Теоретической Кривой
При построении диаграммы давление - объем в виде функции от сжимаемого объема можно
отобразить теоретическую адиабатическую кривую. Теоретическая (расчетная) кривая
представляет собой инструмент, эффективный при диагностике неполадок компрессора.

Для отображения теоретической кривой
необходимо проставить метку в графе
Адиабатическая Кривая (Adiabatic Curve),
в меню Поршневой Компрессор,
расположенном на Закладке График.
Страница 214 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Использование Программного
Обеспечения CMS Display

RU

Адиабатическая кривая

Для отображения на графике адиабатической кривой необходимо ввести показатель изоэнтропы
сжатой газовой смеси. Для вычисления показателя изоэнтропы воспользуйтесь программой
решения Уравнений Состояния (можно приобрести или скачать в сети Интернет). Введите
показатель изоэнтропы в поле атрибутов цилиндра для головной и кривошипной камер:
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График Воздушного Зазора

12.3.13

График Воздушного Зазора представляет собой расстояние между ротором и статором
гидрогенератора. Он указывает на профиль ротора на базе измерений от нескольких каналов
воздушного зазора. Полюса с минимальным и максимальным зазором, которые необходимо
отслеживать, отображаются на профиле ротора. На графике по кругу указаны места
расположения сенсоров для пространственной ориентации данных. Также есть подсказки,
доступные для каждого сенсора, и полюса с минимальным/максимальным зазором, если
навести мышку на эти места. По угловой оси и номерами полюсов, указанных на графике, вы
можете определить направление вращения и направление отсчета полюсов. Следующий
пример показывает, что направление вращения по часовой стрелке, а отсчет полюсов также по
часовой стрелке.
Выборка
Информации
Полюса

Выбранный
Полюс

Угол

Маркер
Сенсора

Мин/Макс
Полюс

Пределы Предупреждения /
Аварии

Пределы Предупреждения и Аварии отображены на графике, чтобы визуализировать,
насколько близко полюс к уставке.
При движении мышки от полюса к полюсу каждый регион подсвечивается. При нажатии на
одно из мест выбирается один полюс и отображается следующая выборка информации в
правом верхнем углу графика:
•

Скорость вращения и метка времени

•

•
Значения зазоров для каждого датчика для выбранного полюса (если волновая
реализация ротора имеет два или более оборота, тогда показывается значение
минимального зазора по всем оборотоам)

•

Индекс полюса и общее число полюсов (например, 1/24)

•

Пределы аварии, которые определяются Минимальным Воздушным Зазором для
канала Воздушного Зазора
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Для Мастшабирования графика Воздушного Зазора нужно активиовать или изменить
масштабы вручную в диалоговом окне Настройки каждого канала или включить кнопку
Изменить Шкалы, чтобы редактировать максимальный радиус.
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12.4

Документальное Оформление
В ПО SETPOINT® CMS предусмотрено несколько способов документирования результатов
анализа:
•

Копирование и вставка графиков в другую программу

•

Экспорт данных Тренда в файл формата SVC

•

Автоматическое создание отчетов в программе Microsoft Word

12.4.1 Копирование и Вставка Графиков
Передвиньте курсор мыши по графику, чтобы активировать трехточечный символ
в правом
верхнем углу графика. Нажмите на этот символ, чтобы открыть выбор других символов.
Нажатие на иконку камеры создается скриншот графика, который копируется в буфер обмена.
Эта функция может быть использована, например, для создания отчетов.
Альтернативно можно нажать правой кнопкой мыши в любом месте на графике, чтобы открыть
это субменю с выбором иконок.

Для вставки графика в другой документ воспользуйтесь командой вставки (ctrl-V).
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12.4.2 Экспорт Данных Тренда в Файл Формата .CSV
Предусмотрена возможность быстрого экспорта данных тренда для выбранных точек и
выбранных временных интервалов в файл с разделителями-запятыми, для дальнейшей
обработки и распространения с использованием программ типа Microsoft Excel.
На Вкладке Файл, нажмите на Экспорт, и далее – на Экспорт Данных CSV:
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При открытии в программе Microsoft Excel, имя точки будет указано в составе пути. Временные
метки, значения данных, статус данных, а также значения скорости для каждого образца
отображаются в последующих столбцах.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Формат времени, установленный в программе Excel по умолчанию, не
предполагает отображения часа. Необходимо изменить формат на «время», либо
просматривать полную информацию о дате/времени с помощью щелчка мыши по
ячейке.
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12.4.3 Экспорт всех Графиков в Microsoft Word
Предусмотрена возможность экспорта всех открытых в текущий момент графиков в программу
Microsoft Word в рамках одной простой операции. Можно выбрать один график на страницу
(альбомная ориентация) или два графика на страницу (книжная ориентация).
На Вкладке Файл, выберите Экспорт и, далее – Создать Документ:

Задайте тип документа Word Document (.docx) и введите имя файла. ПО SETPOINT® CMS
создаст документ, включающий все открытые в текущий момент графики.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если при экспорте появляется сообщение об ошибке в процессе экспорта,
проверьте графики с помощью ПО CMS на предмет индикации ошибок.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для оптимального отображения после экспорта следует ограничить максимальное
количество кривых в графике Трендов, установив значение менее 10.
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13

Использование Съемного Носителя – SD-карты
(VC-8000)
Если соответствующая функция активирована, модуль eSAM способен собирать данные
установившегося режима (статические и динамические) и данные переходных процессов, и
сохранять данные в файлы на SD-карту SAM. Файлы формата .cmssd могут быть открыты для
просмотра данных с помощью программного обеспечения SETPOINT® CMS без подключения к
каким-либо сетям или серверам.
SD-карта располагается в верхней части модуля SAM и устанавливается в слот 2, как показано ниже:

SD-карта

ВАЖНО!
Для того, чтобы использовать SD-карту, должна быть активирована
соответствующая функция модуля SAM, в модулях УММ и ТММ должна быть
активирована функция CMS, а параметры рэка VC-8000 необходимо настроить на
использование SD-карты, активировав соответствующую функцию. Для получения
более подробной информации об активации функционала SAM SD-карты
обратитесь к Руководству по Эксплуатации и Обслуживанию VC-8000.

13.1

Тип и Объем Карты
Подходят карты SD 2.0 объемом до 32 Гб. Компания SETPOINT® рекомендует использовать карты
объемом 32 Гб.
Класс быстродействия 10, 10 Мб/с или больше
Необходимо, чтобы SD-карта отвечала окружающим условиям эксплуатации рэка VC-8000.
Если ваш рэк не располагается в помещении с обеспечением климатического контроля,
SD-карта должна быть пригодна для эксплуатации в Промышленном Диапазоне Температур, от
-20 до +85С.

ВАЖНО!
Перед установкой карты в модуль SAM произведите проверку на вирусы.

Страница 222 из 264

© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Brüel & Kjær Vibro │ Инструкция
SETPOINT Condition Monitoring Software

Использование Съемного
Носителя – SD-карты
(VC-8000)

RU

SD-карты для эксплуатации в промышленном диапазоне температур доступны в двух вариантах
исполнения: по технологии SLC (одноуровневые ячейки) и по технологии MLC (многоуровневые
ячейки). Карты, выполненные по технологии SLC поддерживают больше циклов перезаписи по
сравнению с картами по технологии MLC, но они существенно дороже. Для большинства задач
карты по технологии MLC прекрасно подходят. Тем не менее, если вы настраиваете свой рэк
для сохранения осцилограмм с высокой частотой выборки в периоды стабильного состояния
оборудования, следует рассмотреть вопрос о приобретении карт SLC.

13.2

Хранение Данных
Количество хранимых данных и продолжительность периода времени до того, как карта
заполнится и начнется перезапись, зависит от нескольких основных факторов:
•

Количество каналов

•

Использование динамических каналов, либо каналов положения и температуры

•

Количество событий переходного состояния

•

Использование форсированного режима

При том, что хранилище данных может быть различным, система адаптируется (i-Factor ®) к
рабочим условиям оборудования для оптимизации объемов сохраняемых данных.

13.2.1 Организация Данных
Данные сохраняются в блоки по 50 Мб (до сжатия) через промежутки времени, не превышающие
5 минут. Если система записывает 50 Мб данных менее, чем за 5 минут, файлы будут
располагаться ближе друг к другу.

13.2.2 Сжатие (компрессия)
Существуют различные уровни сжатия, применяемые для максимального увеличения объема
данных, хранимых на SD-карте.
13.2.2.1 Сжатие Статических Данных
Используя запатентованные технологии, система Setpoint регулирует степень сжатия, исходя из
характеристик изменения состояния оборудования и учитывая объем данных, который был
сохранен ранее в аналогичных рабочих условиях.
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13.2.2.2 Сжатие Динамических Данных
Сжатие Динамических Данных осуществляется
перечисленных в настоящем разделе.

с

применением

различных

методов,

i-Фактор (i-Factor)
Если модуль УММ обнаружит, что со времени сохранения образца последней осцилограммы
сигнал не изменился, такая осцилограмма будет сброшена. Осцилограммы сохраняются
основываясь на рассчитываемой степени «интересности» по сравнению с последней
сохраненной осцилограммой. CMS автоматически регулирует частоту сбора данных с
использованием i-Фактора в периоды стабильного состояния оборудования, чтобы
оптимизировать скорость сохранения данных.
Форсированный Режим
Данные в форсированном режиме собираются и сохраняются непрерывно и не подвергаются
сжатию. Использование форсированного режима следует ограничить. Он применяется для
коротких переходных интервалов, как например, при быстрых запусках или при выбеге. Если
скорость перестает изменяться, оставаясь при этом в диапазоне переходного режима, модуль
УММ отключит форсированный режим до тех пор, пока скорость не начнет меняться снова. Если
буфер в УММ переполняется, он также выйдет из форсированного режима и перейдет в
нормальный режим сбора, пока данные не передадутся в SAM и не освободится определенный
процент буфера.
Дельта Об./Мин (Delta RPM)
Для агрегатов с медленным пуском или длинным инерционным выбегом применяется метод
сбора осцилограмм Дельта Об./мин, который обеспечивает сбор осцилограмм при заданных
значениях изменения скорости. В случае, если никаких других осцилограмм (> I-ness) не было
записано на протяжении заданного периодического интервала, записывается самая
«интересная» осцилограмма (определяется изменениями скорости) за рассматриваемый
интервал.
Частота Сбора Динамических Данных
С помощью Частоты Сбора Динамических Данных, устанавливаемой при конфигурации
параметров модуля УММ, задается максимальный период времени между сохранением
осцилограмм. В случае если никаких других осцилограмм не было сохранено на протяжении
заданного периодического интервала, сохраняется самая «интересная» осцилограмма за
рассматриваемый интервал. Обратите внимание, что с того момента, как была сохранена самая
«интересная» осцилограмма, интервал времени между сохраненными осцилограммами может
удвоиться по сравнению с заданным интервалом, если была сохранена первая осцилограмма
из интервала, а затем – последняя осцилограмма из последующего интервала. Для увеличения
периода сохранения данных на SD-карту необходимо задать большую частоту сбора
динамических данных (больший интервал времени).
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13.2.3 Перезапись
При заполнении всего объема SD-карты система начнет перезаписывать данные, первыми
замещая наиболее старые данные, хранимые в блоках по 50 Мб. При заполнении карты
светодиодный индикатор модуля SAM OK LED будет мигать зеленым светом. Перезаписи
подвергаются только файлы формата cms. Система не будет перезаписывать прочие файлы,
хранящиеся на карте.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для увеличения объема хранения данных удалите с карты все файлы, не
относящиеся к формату CMS. Такие файлы не подлежат перезаписи и уменьшают
доступный объем хранения.

13.3

Активация
Для сбора данных и их сохранения на SD-карту требуется, чтобы поддержка CMS на модулях
УММ и ТММ была активирована, а также, чтобы функция поддержки SD-карт была активирована
на модуле SAM. Закажите ключи активации при покупке, либо обратитесь в компанию Brüel &
Kjær Vibro по вопросу модернизации имеющихся рэков.

13.4

Статус SD-карты
Удостовериться в корректной работе SD-карты можно с помощью показаний дисплея на
передней панели, световых индикаторов SAM LEDs, либо с помощью регистраторов состояний
Modbus.

13.4.1 Отображение Статуса SD-карты на Дисплее и с Помощью Светодиодных
Индикаторов (LEDs)
Статус SD-карты отображается при помощи светодиодного индикатора SAM OK LED.
Отслеживать статус SD-карты с помощью показаний светодиодного индикатора LED можно в
том случае, если ваша система не оснащена дисплеем. Изображенные ниже показания дисплея
и цветовые показания светодиодного индикатора LED появятся только в том случае, если
модуль SAM активирован для хранения данных на SD-картах.
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Показания
Дисплея

Цветовой шаблон
OK LED

Показания

SD OK

Насыщенный зеленый

Карта установлена, система корректно собирает данные, в
текущий момент данные на карту не записываются.
Возможно безопасное извлечение карты.

SD Full
(Карта заполнена)

Мигающий зеленый

Карта установлена, система корректно собирает данные,
но объем карты памяти заполнен, самые старые данные
перезаписываются. В текущий момент данные на карту не
записываются. Возможно безопасное извлечение карты.

SD Busy
(Карта занята)

Мигание
зеленый/янтарный

Карта установлена, система корректно собирает данные, в
текущий момент на карту записываются данные. Для
извлечения карты дождитесь, пока мигание
зеленый/желтый прекратиться и индикатор вернется к
насыщенному или мигающему зеленому цвету.
Светодиодный индикатор LED будет также отображать
этот мигающий цветовой шаблон в ситуации, когда модули
УММ буферизировали данные Форсированного Режима и
перекачивают эти данные в модуль SAM для записи на
SD-карту.
Показания «SD Busy» (Карта занята) на дисплее также
включают индикатор выполнения процесса перемещения
данных с модуля УММ на SD-карту. Если фон частично
отображается в синем цвете, это означает, что в УММ еще
остались данные, ожидающие записи на карту.

Насыщенный
No SD
(Карта отсутствует) янтарный

SD Fail
(Ошибка карты)

Карта не установлена, либо система находится в процессе
перезапуска и не может обнаружить карту. Дождитесь
окончания загрузки системы и удостоверьтесь, что карта
вставлена.

Мигающий красный

Система не может осуществить запись на SD-карту.
Данная ситуация может произойти если карта повреждена,
не отформатирована, либо на ней установлена защита от
записи. Замените карту на пригодную для эксплуатации.
Светодиодный индикатор LED также будет мигать
красным в том случае, если обновление прошивки,
выполняемое с SD-карты, не удалось. Удалите карту и
замените ее картой с корректным файлом прошивки, либо
картой без файла прошивки, если необходимо прервать
обновление.

N/A
(Нет информации)
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Насыщенный красный

Произошел сбой системы, сбор и сохранение данных не
осуществляются.
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13.4.2 Определение Статуса SD-карты с помощью регистраторов состояний
Modbus
Информация о статусе SD-карты отображается в карте Modbus в регистрах состояний номер
12445 и 112445. Для получения более подробной информации о карте Modbus обратитесь к
Руководству по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию VC-8000 S1079330
Помимо статусов, отображаемых на дисплее, регистраторы Modbus также отображают статус
SD Card Locked (Карта заблокирована), с помощью которого можно понять находится ли
рычажок защиты записи на карту в активированном или неактивированном положении.

13.5

Извлечение Карты
Процессор модуля SAM периодически осуществляет запись данных на SD-карту. Извлечение
карты во время записи может привести к потере файла размером 50 Мб (пять минут),
записываемого в текущий момент. Цикл записи обычно длится 20 секунд. Во время записи на
дисплее отображается статус SD-карты «SD Busy» (карта занята), а светодиодный индикатор
SAM OK LED, если определять статус по его показаниям, мигает зеленым и янтарным. По
окончании записи на дисплее отобразится статус «SD OK», либо «SD Full» (карта заполнена), а
светодиодный индикатор SAM OK LED, соответственно, вернется либо к насыщенному зеленому
цвету, либо покажет мигающий зеленый сигнал.
Устанавливать SD-карту можно в любое время.

ВАЖНО!
Извлечение SD-карты в момент осуществления системой записи данных может
привести к потере последних 50 Мб или 5 минут данных. Перед извлечением
дождитесь, пока SD-карта освободится.

ВНИМАНИЕ!!
При работе на опасных участках не осуществляйте извлечение или установку SDкарты до тех пор, пока условия окружающей среды не придут в безопасное
состояние.

13.6

Копирование Данных с Карты
Файлы и папки с SD-карты могут быть скопированы непосредственно на жесткий диск
компьютера. На карте имеются файл с именем <ИМЯ РЭКА>.cmssd и папка <ИМЯ РЭКА>.
Следует скопировать оба указанных объекта. Файлы журнала регистрации или прочая
информация, имеющаяся на карте, не нужна. Можно добавить новые данные в те же папки, в
которых хранятся ранее собранные данные по тому же рэку, если конфигурация рэка с тех пор
не изменялась.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если конфигурация рэка менялась, новые данные необходимо копировать
в другое место на диске. Не объединяйте папки с данными.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
В зависимости от характеристик вашего компьютера и объема данных на SDкарте, процесс копирования на компьютер может занять продолжительное время.
Целесообразно осуществлять замену карты на новую при извлечении, чтобы
процесс сбора данных не прерывался.

13.7

Просмотр Данных с Карты
Для просмотра данных, хранящихся на SD-карте, необходимо вставить ее в компьютер. Файл
можно просматривать либо непосредственно с SD-карты, либо их можно скопировать в
локальную папку. При открытии файлов ПО CMS Display автоматически обнаружит все
имеющиеся в папке файлы формата .cms, размером 50 Мб (5 минут), и свяжет их воедино. ПО
CMS можно использовать для анализа данных, сохраненных за весь период времени.
Откройте данные SD-карты из Вкладки Файл, с помощью команды Открыть Файл, указав тип
фалов CMSSD.
Файл откроется с учетом выбранного временного интервала, привязанного к последнему часу
записи на карте.

13.8

Изменение Конфигурации
Данные на SD-карте поддерживают только одну конфигурацию. При смене конфигурации рэка
VC-8000 необходимо извлечь SD-карту и скопировать все файлы до внесения изменений в
конфигурацию. После применения изменений конфигурации в рэк VC-8000 необходимо вставить
пустую SD-карту.

13.9

Использование SD-карты для Резервирования Сбора Данных
При активации соответствующей функции, модуль SAM может сохранять данные на SD-карту
одновременно с передачей данных на сервер PI Server. Таким образом обеспечивается уровень
резервирования на случай сетевого сбоя, и критически важная информация остается доступной
на SD-карте.

13.10

Перекачивание Данных c SD-карты на сервер PI Server
Для получения информации о перекачивании данных, хранящихся на SD-карте, на сервер PI
Server, ознакомьтесь с Разделом 16.
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Хранение Данных CMS-XC на
Локальном Компьютере
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Хранение Данных CMS-XC на Локальном Компьютере
При помощи опции SETPOINT® CMS-XC файлы данных CMS перекачиваются для хранения на
диске компьютера, не требуя наличия локального сервера PI Server. Данная опция представляет
интерес для:
•

Выполнения задач, для которых наличие локального сервера PI Server
нецелесообразно.

•

Резервного копирования данных, отправляемых на сервер PI Server.

•

Мобильного или временного сбора данных.

На Рисунок 38 изображена модель компоновки, при которой наличие локального по отношению
к машине сервера PI Server не является целесообразным. Компьютер CMS-XC обеспечивает
обширный диск для хранения данных и необходимое защищенное программное обеспечение,
требуемое для подключения к широкомасштабной сети Wide Area Network (WAN).

Рисунок 38: CMS XC в сети WAN
ПО CMS Display может связываться с компьютером CMX-XC и обеспечивать просмотр файлов
данных таким же образом, как и при подключении к серверу PI Server.
На Рисунок 39 показан компьютер CMS-XC, используемый как средство резервного копирования
для сервера PI Server. CMS-XC сохраняет все данные с рэка VC-8000 на локальный диск. В
случае сбоя на Локальном сервере PI Server, либо на удаленном Главном сервере PI Server,
CMS Display PC все равно сможет просматривать данные SETPOINT®, сохраненные на
компьютере CMS-XC.
© Brüel & Kjær Vibro ● S1176125.016 / V08 ●
Компания оставляет за сой право вносить технические изменения.
UNRESTRICTED DOCUMENT

Страница 229 из 264

RU

Рисунок 39: CMS-XC как средство резервного копирования для сервера PI Server

ЗАМЕЧАНИЕ!
CMS-XC осуществляет только резервное копирование данных, собранных рэками
VC-8000 и не поддерживает резервное копирование данных о технологических
процессах, поступающих на сервер PI Server, собранных с помощью других
инструментов.

14.1

Настройка Конфигурации Компьютера CMS-XC
Настройка конфигурации компьютера CMS-XC осуществляется с помощью программного
обеспечения SETPOINT®-PI Adapter. Для получения информации о настройке областей
хранения и назначении имени папок компьютера XC, смотрите Раздел 9.1.2.
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Настройка Удаленного Доступа Пользователей Windows
Пользователям Windows необходимо предоставить защищенный доступ к данным CMS-ХС. Для
настройки доступа отдельных пользователей или групп пользователей к CMS-XC следуйте
инструкциям настоящего раздела.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Перед выполнением этих операций необходимо установить программное
обеспечение SETPOINT® Adapter. ПО SETPOINT® Adapter автоматически создаст
группу Удаленных Пользователей SETPOINT®.

Настройте параметры для пользователей с помощью Средств Управления Компьютером
Windows.

Откройте диалоговое окно
Управленин Компьютером из
Начального Меню Windows,
щелкнув правой кнопкой мыши на
значок Компьютер, далее
выберите элемент Управление
Компьютером.

Как вариант можно открыть диалоговое окно Управление Компьютером из Панели Управления,
выбрав Администрирование (Administrative Tools) и далее - Управление Компьютером
(Computer Management).
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Откроется диалоговое окно Управление Компьютером:

В диалоговом окне Управление Компьютером нажмите на
элемент Локальные Пользователи и Группы (Local Users
and Groups), и далее - на Группы (Groups) в Панели Имен.

Щелкните правой кнопкой мыши по
группе Удаленные Пользователи
Setpoint и выберите опцию Добавить
в Группу (Add to Group).

В качестве имен объектов добавьте имена пользователей и нажмите ОК. Необходимо ввести
каждого пользователя, которому предоставляется доступ к базе данных XC. Как вариант можно
предоставить доступ к определенным разделам всем пользователям домена с помощью
объекта Пользователи Домена (Domain Users), как показано на следующем рисунке:
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Настройка Параметров Межсетевого Экрана (Network Firewall)
для CMS-XC
Для разрешения удаленного доступа к данным CMS-XC (смотрите Рисунок 38 и Рисунок 39),
необходимо открыть порты 8001 и 8002 для Сетевого экрана.

14.4

Резервное Копирование Данных CMS-XC
Компания Brüel & Kjær Vibro рекомендует осуществлять резервное копирование папок с данными
CMS-XC. Для этих целей предусмотрено много способов. Для получения информации о
решениях для резервного копирования обратитесь в собственный департамент
Информационных Технологий, либо в Службы поддержки компании Brüel & Kjær Vibro.

14.5

Просмотр Старых Файлов Данных CMS-XC
При соединении с компьютером, на котором выполняется программа CMS-XC, в окне просмотра
открытой базы данных отобразятся только те рэки, параметры которых в текущий момент
сконфигурированы с помощью SETPOINT® Adapter. Если было изменено имя рэка, либо рэк был
удален из службы «адаптер», просматривать данные можно в программе CMS Display. Данные
CMS-XC используют то же формат, что и данные CMS-SD, соответственно, их можно открыть
как файлы cmssd из Вкладки Файл.
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Хранение Данных CMS-HD в Рэке
CMS-HD использует встроенный твердотельный накопитель (SSD) для хранения статических и
динамических данных. В зависимости от размера приобретенного SSD диска и заданной частоты
выборки, на дисках SSD могут храниться данные за месяцы или даже годы.
Можно подсоединить Ethernet-кабель компьютера непосредственно к порту CMS на передней
панели модуля SAM, либо, существует возможность доступа к данным HD через сеть, как
показано на Рисунок 40.
При подсоединении напрямую к компьютеру необходимости в использовании перекрестного
кабеля или переходника нет. Модуль SAM автоматически обнаружит кабель и выполнит
соответствующую настройку. Необходимо удостовериться, что IP-адрес вашего компьютера
относится к той же подсети, что и порт CMS.

Рисунок 40: Сеть CMS HD

ВАЖНО!
Порт СMS рэка SETPOINT® не предназначен для размещения во внешней сети.
Если к сети предоставляется внешний доступ, следует использовать решение CMSXC.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для использования функции CMS HD требуется задать пароль для модуля SAM.
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации VC-8000, документ S1079330.
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Хранение Данных CMS-HD в
Рэке
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ВАЖНО!
Если диск CMS-HD переполнится, наиболее старые данные начнут
перезаписываться. Необходимо периодически копировать базу данных HD на
компьютер, либо сохранять важные референсные данные в виде файла .cms.

15.1

Настройка Конфигурации Хранилища Данных HD
SETPOINT® HD не требует настройки конфигурации. Аппаратные средства с активированной
функцией HD будут автоматически сохранять данный мониторинга состояния, поступающие с
модулей мониторинга с активированной поддержкой CMS.

15.2

Мониторинг Состояния Хранилища HD
Система SETPOINT® CMS может генерировать очень обширные объемы данных. Со временем
хранилище HD будет заполняться, в результате чего будет автоматически осуществляться
перезапись данных. Чтобы предотвратить потерю важных данных, рекомендуется периодически
сохранять базу данных HD на внешние носители либо просматривать и сохранять важные
данные из SETPOINT® CMS.
Дисплей панели управления рэка SETPOINT® (или ПО Обслуживание Setpoint) предоставляет
базовую информацию по хранению HD, которую можно использовать, чтобы определить, когда
загрузить и сохранить данные.
Для получения информации о проверке скорости сохранения данных ознакомьтесь с Разделом
17.5.

15.3

Копирование базы данных HD на Локальный Диск
Ознакомьтесь с Разделом 16.2.

15.4

Автоматическое Перекачивание Данных с HD на Сервер PI
Server
Программное обеспечение SETPOINT®-PI Adapter можно настроить на автоматическое
перекачивание данных из SETPOINT® HD на ваш сервер PI Server в случае сбоя сетевого
подключения.
Если опция перекачивания данных активирована, программное обеспечение SETPOINT®-PI
Adapter будет проверять наличие SETPOINT® HD данных, еще не переданных на сервер PI
Server в следующих обстоятельствах:
•

При первом запуске Службы SETPOINT®-PI Adapter

•

При возобновлении соединения с рэком VC-8000 после его обрыва.
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ЗАМЕЧАНИЕ!
Перекачивание данных не применяет компрессию PI для точек, данные для
которых уже хранятся в базе данных PI. При перекачивании данных может быть
сохранено большее количество образцов, чем при получении данных в реальном
времени.

ВНИМАНИЕ!
Перекачивание больших объемов данных может обусловить значительную
нагрузку на сервер PI Server. Если сервер PI Server также используется для
выполнения важных производственных операций, которые невозможно прервать,
следует рассмотреть вопрос об отключении функции автоматического
перекачивания данных и выполнять перекачивание в ручном режиме (Смотрите
Раздел 16) в удобное время.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Данные с помощью перекачивания не будут импортироваться до тех пор, пока рэк
не будет добавлен к службе SETPOINT® PI Adapter. Для переноса данных
SETPOINT® HD, хранимых в рэке, выполните указания по импорту данных
(Смотрите Раздел 16) перед тем, как осуществите подключение к серверу PI
Server.
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Выгрузка данных с SD, XC или
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Выгрузка данных с SD, XC или HD в систему PI System
Аппаратные данные, сохраненные на SD-карте, в базе данных XC или хранимые на внутреннем
твердотельном накопителе, можно выгрузить в систему PI System. Данная опция представляет
интерес для:
•

Рэков, которые нельзя подключить к сети.

•

Сбора данных с мобильных (переносных) рэков

•

Рэков, собиравших данные до того, как была установлена система PI System.

•

Данных, сохраненных в период выходов сети из строя

Служба SETPOINT®-PI Adapter автоматически создаст все точки, существующие на SD, XC
или в базе данных HD, которые при этом не существуют в базе данных PI, а также
распределит теги PI в необходимом объеме.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если имя рэка уже существует в базе данных PI-AF, Служба SETPOINT®-PI
Adapter произведет слияние загруженных точек, отнеся их к существующему рэку.
При наличии потребности в разделении данных задайте уникальное имя для
каждого из SD, XC и HD рэков.

Загрузка данных в Систему PI состоит из следующих этапов:
1. Создание новых архивов PI (при необходимости)
2. Экспорт XC или HD данных, подлежащих загрузке на локальный диск.
3. Загрузка данных в систему PI System.

16.1

Создание Архивов PI
Если время создания данных, хранящихся на SD-карте, в базе данных XC или в базе данных
HD, предшествует времени системы PI System, для хранения таких данных необходимо создать
архивы PI. Для создания архивов PI выполните действия, перечисленные в настоящем разделе.
Чтобы создать архив:
Откройте расширение Архивы (Archives plug-in), расположенное в PI System Management Tools.
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1. Выберите Сервер

2. Перейдите к Операциям,
Архивы
3. Выберите опцию Создать
Новый Архив (Create New
Archive). (либо щелкните
правой кнопкой мыши и
выберите Создать Новый
(Create New)).

Откроется диалоговое окно Создать Новый Исторический Архив (Create New Historic Archive):
Выберите опцию «Создать
Архив с Фиксированным
Начальным и Конечным
Временем» (Create Archive with
Fixed Start and End Time).
Задайте Начальное время
таким образом, чтобы
значение времени совпадало с
самой ранней временной
меткой, имеющейся в
предназначенных к загрузке
данных, либо предшествовала
ей.
Для назначения Конечного
Времени введите начальное
время самого раннего из
имеющихся в текущий момент
архивов.
В качестве типа архива
выберите Динамический
(Dynamic).
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Экспорт Базы Данных HD или XC CMS
Если данные сохранены в файлах CMS-XC или CMS-HD, необходимо экспортировать эти
данные в локальную базу данных перед загрузкой в систему PI System.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Опция Экспорта Базы Данных CMS будет активна только при наличии в
настоящий момент времени подключения к базе данных CMS HD или CMS XC.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Функция Экспорта Базы Данных CMS осуществляет экспорт данных только для
выбранных в настоящий момент точек и временного интервала. Перед
выполнением экспорта удостоверьтесь, что выбраны точки и задан временной
интервал.

При выполнении экспорта будет запрошен путь для сохранения базы данных.
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16.3

Выгрузка данных XC или HD в систему PI System

Укажите место расположения базы
данных CMS SD или место
нахождения экспортированных
данных CMS XC или HD.
Поля, относящиеся к серверу PI,
серверу AF и Базе данных AF будут
заполнены автоматически, в
соответствии с заданными
параметрами системы.
Для выгрузки данных в PI System
нажмите ОК.
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Верификация
В настоящем разделе описываются способы верификации потока данных между рэком VC-8000
и базой данных (PI System, XC, SD или HD.)

17.1

Верификация подключения к Службе Setpoint-PI Adapter
Для того, чтобы верифицировать, что рэк VC-8000 корректно соединен со службой SETPOINT®PI Adapter, а система осуществляет сбор данных, откройте сервисную программу SETPOINT®-PI
Adapter Setup и удостоверьтесь, что статус рэка отображается как «Сбор Данных» («Collecting»).

Удостоверьтесь, что служба
SETPOINT®-PI Adapter осуществляет
сбор данных с рэка.

17.2

Верификация Данных в Базе Данных PI System
Проводник системы PI (PI System Explorer) предоставляет инструменты для верификации
данных в Базе данных системы PI System. Чтобы выполнить верификацию данных SETPOINT®
в Базе Данных PI System, проделайте следующие действия:
Откройте PI System Explorer. PI System Explorer находится в системной папке PI System:
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2) Нажмите на кнопку База Данных
(Database). Откроется диалоговое
окно, с помощью которого необходимо
выбрать сервер AF и базу данных AF.

3) Откройте расширяющийся
список Элементы (Elements) и
найдите интересующее вас
измерение.
4) Перейдите к закладке Атрибуты
(Attributes).
5) Щелкните на значение данных
правой кнопкой мыши и выберите
пункт меню Данные Временного
Ряда (Time Series Data).
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Откроется окно Данных Временного Ряда. Указание Конечного Времени в виде «*» задаст
временной интервал, оканчивающийся на текущем моменте времени. Указание Начального
Времени в виде «*-8h» задаст временной интервал, начинающийся за 8 часов до текущего
момента времени. Нажмите кнопку Обновить (Refresh). В окне Данные Временного Ряда
отобразится количество образцов, сохраненных в PI System за временной интервал, а также
графическое изображение значений данных.

Задайте Начальное Время и Конечное
Время и нажмите на кнопку Обновить.

Просмотрите количество образцов
(выборок), сохраненное в базу данных
системы PI System и график образцов.
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17.3

Принудительный Сбор Осцилограмм
В нормальных рабочих условиях система SETPOINT® автоматически собирает осцилограммы
при обнаружении изменений в состоянии оборудования. Может возникнуть ситуация, например,
в процессе верификации работы системы, когда необходимо заставить систему записать
осцилограмму и сохранить ее в базу данных для немедленного просмотра.
Чтобы выполнить принудительную сборку осцилограммы, откройте сервисное приложение VC8000 Maintenance и перейдите к просмотру Обновления Прошивки (Firmware Upgrade).
(Смотрите Руководство по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию VC-8000, документ
S1079330). В меню просмотра Обновления Прошивки нажмите на кнопку Запустить Сбор
Осциллограмм, как показано на рисунке.

Нажатие на кнопку Запустить Сбор
Осциллограмм заставляет рэк SETPONT
в течение 10 секунд собирать и сохранять
осцилограммы для выбранного канала в
форсированном режиме.

17.4

Аннотация Данных
Функция Аннотации Данных обеспечивает предоставление информации об осцилограммах,
собранных ПО SETPOINT®, и о том, насколько «интересными» являются аппаратные данные.
Аннотации Данных полезны при устранении проблем со сбором осцилограмм. Функция
Аннотация Данных включается из Вкладки Просмотр.

17.5

Верификация Скорости Сохранения Данных (VC-8000)
Частоту, с которой система в настоящий момент отправляет данные в базу данных, можно
верифицировать.
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Откройте просмотр рэка на дисплее
основной панели из программного
обеспечения Setpoint Maintenance.
Нажимайте на кнопки SD, HD или
CMS, расположенные на модуле SAM,
чтобы просмотреть информацию о
частоте сбора данных и скорости
сохранения.

Для SD и HD отображается
следующая информация:
Скорость записи на хранение.
Выражается в виде количества
данных, записываемых на
накопитель в секунду, также
отображается в виде
столбиковой диаграммы.
Начало Данных (Data Start)
представляет собой наиболее
старые данные, сохраненные с
момента последнего экспорта.

Окончание Данных (Data End)
представляет собой датировку
самых недавних сохраненных
данных.
Объем памяти (Capacity):
Объем установленного
накопителя данных.
Для получения информации о
сетевых подключениях к PI
System или к Setpoint-XC
просмотрите сведения о CMS.
Скорость передачи данных
указывает на степень
использования пропускной
способности для сетевых
данных.
Адаптер (Adapter) отображает
статус Службы Setpoint-PI
Adapter.
Если зеленым цветом
отображается перемычка
(линия), это указывает на
наличие корректного
подключения к службе Setpoint-PI
Adapter через Ethernet.
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ВАЖНО!
Скорость сохранения данных изменяется в широких пределах, в зависимости от
нахождения оборудования в стабильном или переходном режимах работы.

Для просмотра более подробной статистики о хранении данных нажмите на кнопку
Дополнительно (More), расположенную в меню просмотра сведений. Для накопителей SD и HD
при просмотре отображаются:

Следующие значения указывают на:
Скорость Записи на HD (HD Write Rate): Скорость, с которой данные записываются на
накопитель HD.
Доступное Свободное Место на HD (HD Available Free Space): Неиспользованное место на
накопителе HD.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Данные на накопителе HD не стираются при экспорте данных. Старые данные
остаются на накопителе HD до момента его заполнения, после чего старые
данные перезаписываются. Если значение Доступного Свободного Места на HD
равно 0, новые данные будут по-прежнему сохраняться, но старые данные,
которые не были экспортированы, утрачиваются.
Скорость Чтения HD: Скорость, с которой данные считываются с накопителя HD. В
большинстве случаев данная скорость будет очень низкой, если пользователь не подключается
к HD накопителю с помощью программного обеспечения SETPOINT® CMS Display.
Для подключений CMS к системе PI System или к системе CMS-XC будет отображаться следующее:
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Следующие значения указывают на:
Скорость Отправки через Ethernet (Ethernet Adapter Send Rate): Это значение указывает на объем
сетевой пропускной способности, потребляемый исходящими сообщениями. Так как это значение
измеряется до того, как система PI System выполняет сжатие данных, оно не во всех случаях является
показательным в отношении объема данных, сохраняемых на сервер PI Server.
Скорость Получения через Ethernet (Ethernet Received Rate). Это значение указывает на
объем сетевой пропускной способности, потребляемый входящими сообщениями. Скорость
Получения через Ethernet увеличивается, если пользователь осуществляет запрос данных с
накопителя HD через программное обеспечение SETPOINT® CMS.
Статус Службы «Адаптер» (Adapter Status): Общий статус службы SETPOINT®-PI Adapter.
Зеленый цвет указывает на корректную работу службы «адаптер». Желтый цвет сигнализирует
о том, что одно или более подключений службы «адаптер» (PI System или CMS-XC) нарушены.
Состояние Канала Связи (Link Status): Зеленый цвет указывает на то, что рэк корректно
взаимодействует с ПО SETPOINT®-PI Adapter. Желтый цвет указывает, что обмен данными
между рэком и службой «адаптер» не осуществляется. Это может быть вызвано физическими
проблемами сети, либо проблемами службы «адаптер».
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Обслуживание
В общих чертах, обслуживание базы данных SETPOINT® CMS аналогично обслуживанию любой
другой базы данных OSIsoft PI. Ознакомьтесь с руководствами к системе OSIsoft PI и
обучающими видео. В настоящем разделе перечислены операции обслуживания, специфичные
для SETPOINT® CMS.

18.1

Мониторинг Объема Базы Данных
Для просмотра и управления базой данных следует пользоваться инструментами PI System
Management Tools. Для просмотра перечня архивных файлов, созданных системой PI system,
перейдите по пути Операции, Архивы.

Из перечня можно увидеть, что в период с 19-го октября 2013 года по 19-е ноября 2013 года
сервер DEMONET_PI сохранил 31 архивный файл, объемом 256 Мб каждый. Общая скорость
сохранения для рассматриваемой системы составляет приблизительно 8 Гб в месяц. Учитывая,
что в системе имеется 1,74 Тб свободной для хранения памяти, при аналогичных рабочих
условиях на заполнение жесткого диска потребуется примерно 18 лет. В рассматриваемых
обстоятельствах предпринимать какие-либо действия не требуется.

ЗАМЕЧАНИЕ!
ПО SETPOINT® CMS собирает гораздо больше данных во время переходных
режимов состояния оборудования, чем при стабильном состоянии. Мониторинг
базы данных следует проводить чаще при смене состояний оборудования.
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Резервное Копирование Архивов
Для получения информации о наиболее эффективных способах резервного копирования
архивов данных, ознакомьтесь с документацией к ПО OSIsoft.

18.3

Регулировка Параметров Сжатия
Для увеличения или уменьшения объемов сохраняемых данных предусмотрена возможность
регулировки параметров сжатия данных на сервере PI Server.
Параметры сжатия по умолчанию установлены для типичного порогового шума датчика и
разрешения обработки сигнала.
Если рабочие состояния вашего оборудования часто изменяются, что приводит к частым пускам
и остановам, может стать желательным увеличение степени сжатия, чтобы избежать сбора
избыточных данных.
ПО CMS автоматически уменьшает степень сжатия при переходных скоростных режимах.
Компания OSIsoft разместила в сети Интернет несколько прекрасных видеороликов,
объясняющих как изменить параметры сжатия и как работает сжатие данных в системе PI.
Служба поддержки компании Brüel & Kjær Vibro также может оказать помощь в регулировке
параметров сжатия.
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Диагностика и Устранение Неисправностей

19.1

Сообщения Графиков
В случае возникновения проблем с данными, приложение SETPOINT® CMS Display выведет
соответствующее сообщение поперек изображения графика. В следующих таблицах приводится
описание проблем и рекомендованных действий по их устранению
Таблица 14: Сообщения об Ошибках на Графиках

Сообщение
об ошибке

Описание

Действия для
Устранения

Отсутствуют
данные

Необходимые для типа графика данные отсутствуют
в выбранном временном интервале

Измените временной
интервал таким образом,
чтобы он включал нужные
данные

Недопустимые
Данные

Данные некорректны. Ситуация может возникнуть
при наличии ошибки допустимых значений, ошибки
канала скорости, либо если скорость и амплитуда
слишком велики, либо слишком малы для расчета
значения.

Удостоверьтесь, что частота
синхронной выборки
назначена в соответствии с
Таблица 9. Проверьте
физическое подключение
датчика.

Пространственное положение датчиков не
Датчики X и Y не выстроено таким образом, чтобы датчик Y следовал
за датчиком Х под углом 90 градусов по часовой
ортогональны
стрелке.

Отрегулируйте
пространственное положение
датчиков таким образом,
чтобы они по отношению друг
к другу располагались под
углом 90 градусов.

Без
Компенсации

Компенсация активирована, но для измерительного
канала не задан действительный вектор
компенсации или референсная форма волны
(референсная осциллограмма). Обратите внимание,
что для графиков, использующих данные формы
волны, референсная форма волны не должна быть
идентична с текущей, которую нужно
скомпенсировать.

Выберите референсный
образец данных для
компенсации.

Слишком много
сигналов в
диапазоне

Метка Волна активирована, и текущий выбранный
диапазон времени содержит более 500 собранных
осциллограмм (на канал и на тип осциллограммы).
Количество отображаемых меток было ограничено,
потому что чрезвычайно большое количество меток
формы сигнала может значительно ухудшить
производительность.

Отключите метку Волна в
закладке График, раздел
Тренд, во время обычной
работы. Активируйте эту метку
только для целей диагностики.
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Проблемы Сбора Данных
Существует целый ряд проблем, связанных с особенностями установки и настройки
конфигурации, которые оказывают влияние на процесс сбора данных. В настоящем разделе
описываются наиболее распространенные из этих проблем и пути их решения. Для получения
дополнительной информации о диагностике и устранении неисправностей, обратитесь в Службу
поддержки компании Brüel & Kjær Vibro.
Таблица 15: Диагностика и Устранение Проблем Сбора Данных

Проблема

Служба «Адаптер» не
может установить
соединение с рэком

Возможные Причины
Проблема с проводным
соединением Ethernet

Проверьте кабель и световые индикаторы
активности на рэке и сервере.

Недопустимая Версия
Прошивки

Удостоверьтесь, что все используемые
версии прошивок достаточно новые и
поддерживают CMS. Смотрите
Таблица 4: Версия прошивки SAM для
Функционирования.

Недопустимый IP-адрес Сети

Удостоверьтесь, что IP-адрес модуля SAM
относится к той же подсети, что и адрес
компьютера, на котором выполняется служба
SETPOINT®-PI Adapter (Смотрите Разделы 7.1
и 0.) Для проверки подключения
воспользуйтесь командой Ping.
Перезапустите сервер PI server

Служба «Адаптер» не
может установить
соединение с PI Server

Сервер отключен

Служба «Адаптер» не
может выстроить
иерархию AF

Недостаточное количество
лицензий на PI Теги
Не заполнен Путь к Активу

PI Теги не
распределены

Сбор данных не
осуществляется

Действия

Каналы не функционируют.

Удостоверьтесь, что у вас имеется
достаточно лицензий на PI Теги (смотрите
документацию к ПО OSIsoft).
Назначьте для каналов пути к активам.
Удостоверьтесь, что каналы включены.

Не запущена служба
«Адаптер»

Удостоверьтесь, что служба SETPOINT®-PI
Adapter функционирует и собирает данные.

Модуль не активирован для
поддержки функции.

Удостоверьтесь, что у модуля активирована
функция мониторинга состояния (модуль CMEnabled). Смотрите Раздел 3.

Неправильное Время Рэка

Проверьте, что часовой пояс и время рэка
заданы верно (смотрите Руководство
S1079330). Если время рэка некорректно, рэк
может пытаться сохранить данные в
будущем, либо в далеком прошлом по
отношению к заданному времени сервера.
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Невозможно
подключиться к серверу
через программное
обеспечение CMS
Display

В пределах выбранного
временного интервала
отсутствуют данные для
Орбиты, Волны или
Спектра

Сервер не подключен к сети

Состояние оборудования не
изменялось, либо задана
слишком долгая Частота
Динамического Сбора
данных.

Убедитесь, что ваш сервер-компьютер
подключен к той же сети, что и компьютеры
пользователей, а также, что ему назначен
допустимый сетевой IP-адрес.
Скорректируйте Частоту Динамического
Сбора данных.

Машина работает очень
медленно.

Дождитесь окончания сбора осцилограммы.
Для сбора осцилограммы при 3 об./мин может
потребоваться до 5 минут.

Отсутствуют Данные
Спектра

Задано отображение Полного
Спектра, но выбран только
один канал.

Переключитесь на отображение половинного
спектра, либо обеспечьте для выбранного
уровня наличие пар каналов.

Отсутствуют данные
Орбиты или Волны

Не назначен Датчик Фазы или
Датчик Фазы не срабатывает

Проверьте настройки датчика фазы.

Сбор новых данных не
осуществляется

Клиент подключен к старой
базе данных.

Удостоверьтесь, что Клиент и служба Adapter
используют одну и ту же Базу данных PI.
Смотрите Разделы 11.1.1 и 9.1.1.
Убедитесь, что системное время
синхронизировано.

Рефернсные данные не
сохраняются.

Недостаточный уровень
допуска к базе данных.

Для получения информации о настройке
доступа к базе данных смотрите Раздел 6.

Ослаблен провод датчика,
либо датчик неисправен.

Отремонтируйте датчик либо временно
увеличьте Контрольное Значение Изменений
(в%) для Динамического сбора. (Смотрите
Раздел 7.3.2). Данную меру следует
применять только до починки датчика.
Активируйте функцию Включить Адаптивную
Интересность.

Машина постоянно изменяет
уровни измерений

Увеличьте Контрольное Значение Изменений
(в%) для Динамического сбора. Смотрите
Раздел 7.3.2.
Активируйте функцию Включить Адаптивную
Интересность.

Собираются
избыточные данные
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Убедитесь, что проставлена метка в
графе Канал Включен (Channel On).

Убедитесь, что для Канала
ассоциирован с Датчиком Фазы, если
применимо.

Убедитесь, что настройки
конфигурации были отправлены.

Рисунок 41: Верификация Активности Канала
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19.3

Проблемы Отображения
Таблица 16: Диагностика и Устранение Проблем Отображения

Проблема
3-D Графики отображаются в
виде черных прямоугольников
Кнопка Добавить Базу Данных,
расположенная на экране
Открыть Базу Данных,
отображается в серых тонах
(неактивна).

Возможные Причины
Видеокарта компьютера не
поддерживает трехмерную
графику.

Не установлено программное
обеспечение PI AF Client.

Пользовательские настройки
не были перенесены из папки
Источники данных отсутствуют
после обновления программного «Metrix», относящейся к
прежней версии ПО, в папку
обеспечения.
«SETPOINT®».
Недостаточно доступной
памяти.
Отображение графиков
занимает слишком много
времени

Невозможно назначить
референсные данные.

Действия
Обновите видеокарту. За
информацией обратитесь в Службу
Поддержки компании Brüel & Kjær
Vibro.
Установите совместимую версию
программного обеспечения OSIsoft
PI AF Client.

Скопируйте файлы из C:\Users\
<User Name>\ AppData \Roaming \
Metrix\ Setpoint\CMS в папку
C:\Users\<UserName>
\AppData\Roaming \Setpoint\CMS
Закройте другие приложения,
способные использовать большие
объемы памяти.

При отображении аннотации
данных для очень большого
количества осцилограмм
быстродействие системы
замедляется.

Отключите Аннотацию Данных и
скройте Метки Осцилограмм.

Пользователь не обладает
соответствующим уровнем
допуска к базе данных

Назначьте права доступа, как
описывается в Разделе 6.

Либо для графика Спектр
установлено В Порядках, но не
График Спектр не отображается сконфигурированы синхронные
в порядках к скорости вращения. осциллограммы, либо
наоборот.

Добавьте синхонные
осциллограммы или добавьте
асинхронные осциллограммы к
конфигурации канала.

График отображается пустым

В ручном режиме задан
слишком крупный, либо
слишком мелкий масштаб.

Попытайтесь применить
автоматическое масштабирование,
если появится Орбита откорректируйте масштаб вручную.

Все графики отображаются
пустыми

Закладка открыта для сервера,
к которому вы не
подсоединены.

Вернитесь на Начальный экран и
выполните вход на сервер,
выбранные данные с которого
отображаются.
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Дополнительные Функции
Программное обеспечение OSIsoft PI поддерживает множество дополнительных функций, как
например:
•

Уведомления

•

Правила

•

ERP

•

CMMS

•

Экспорт

•

OPC

Для получение более подробной информации обратитесь в компанию OSIsoft.
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Приложение

21.1

Интеграция с PI Vision

21.1.1 Запуск SETPOINT CMS Display из PI Vision
Вы можете добавить символ в PI Vision для запуска приложения
SETPOINT CMS Display и открыть его с данными для выбранных и
конкретных графиков.
(Иконка CMS отсутствует – См. здесь, чтобы установить)
•

Перейдите в отображение PI Vision.

•

Откройте панель инструментов для активов (Asset – Toolbar) и
выберите нужный завод

•

Как одну из частей структура Активов (Assets) выбранного завода
вы увидите <Setpoint Racks>

•

Выберите <Setpoint Racks> (Рэки Setpoint)

•

Ниже вы теперь сможете увидеть <Bookmarks> (Закладки).
Пожалуйста, выберите их. (1)

•

Настройте Компонент на использование кнопки CMS (2)

•

Затем перетащите (3) Attribute <Bookmark URL> на Отображение
(Display) и отпустите кнопку CMS.

Теперь, когда ссылка выбрана, она переведет на ранее созданный в CMS дисплей быстрого
просмотра.
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Использование SETPOINT CMS Параллельно с Имеющимся
Рэком Виброзащиты
Рэк VC-8000 может использоваться параллельно с имеющейся системой виброзащиты, что
обеспечит сбор данных мониторинга состояния в систему SETPOINT® CMS и сохранение
существующей системы аппаратной защиты. Для получения информации о действиях по
настройке канальных входов для соединения с буферными выходами существующей системы
виброзащиты, ознакомьтесь с руководством по Эксплуатации и Обслуживанию Системы Защиты
Оборудования (SETPOINT® Machinery Protection System Operation and Maintenance manual –
Документ № S1079330)

21.3

Использование CMS с одним Рэком VC-8000 и Различными
Активами (Агрегатами)
Для проведения стендовых испытаний и применения приложений мобильной диагностики может
потребоваться использование одного и того же рэка VC-8000, применяемого для сбора данных
с нескольких активов (агрегатов). Система SETPOINT® CMS оснащена инструментами для
управления данными и рэками в процессе сбора данных при проведении тестовых испытаний
для различных активов (агрегатов) и при выполнении различных задач. При проведении
тестовых испытаний система CMS способна одновременно запускать и останавливать
множество рэков VC-8000, а также позволяет назначать права доступа к различным наборам
данных по тестам, что обеспечивает контроль доступа.

21.3.1 Активация Тестов
Откройте утилиту SETPOINT-PI Adapter Setup. В меню Файл выберите пункт Опции и отметьте
пункт Включить Проведение Тестов, чтобы активировать сбор данных для тестовых
испытаний. Кнопки воспроизведения и Паузы переместятся в поле заголовка и будут
применяться ко всем рэкам.
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21.3.2 Настройка Корневого Пути
ПО CMS определяет иерархию агрегатных уровней в Корневом Пути, что обеспечивает простой
способ нахождения данных, собранных для конкретной машины с использованием одного и того
же рэка. Например, можно классифицировать данные по имени заказчика или серийному номеру
агрегата посредством изменения имени корневого пути.

Необходимо остановить запись,
изменить Корневой Путь, а затем
включить кнопку Записи, что приведет
к записи данных с использованием
нового пути.

Применяется тот же синтаксис, что и для иерархии агрегатных уровней.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Обнаружить тестовые прогоны проще, если имя отображается на начальном
экране CMS. При назначении иерархии агрегатных уровней в большинстве
случаев не рекомендуется использовать знак звездочки для иерархии VC-8000.
Вместо этого знак звездочки можно поместить в узел Корневого Пути.
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21.3.3 Запуск и Остановка Сбора Данных
При каждом запуске сбора данных CMS записывает новое событие тестового прогона.

Нажмите на кнопку Запись
(Record), чтобы переключиться
между режимами записи и
останова. Режим применятеся ко
всем указанным рэкам.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для отображения нового Корневого Пути на домашнем экране CMS необходимо
поставить знак звездочки в Корневом Пути и запустить процесс сбора данных.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Если вы уже находитесь в процессе сбора данных и изменяете Корневой путь,
CMS начнет сбор данных под новым именем незамедлительно после нажатия
кнопки Запись (Record).
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21.3.4 Навигация к Данным Тестового Прогона
Навигация к тестовым прогонам осуществляется из Вкладки Файл. Если опция тестовых
прогонов активирована и имеются уже завершенные тестовые прогоны, то при просмотре базы
данных с помощью кнопки Открыть Базу Данных (Open Database) отобразится столбец тестовых
прогонов. Нажмите на иконку тестового прогона для открытия данных по этому тестовому
прогону.

Нажмите на тестовый прогон для
открытия просмотра анализа данных,
полученных в ходе рассматриваемого
тестового прогона.
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Расширения Файлов
Таблица 17: Расширения Файлов SETPOINT®

Расширение
Файлов
.set

.setk
.cms

.cmssd

.cmsdb

.met

Описание
SETPOINT®
Параметры конфигурации и диагностики рэка VC-8000 в едином типе файла,
который можно открыть при помощи либо сервисного программного обеспечения
Обслуживание VC-8000, либо через ПО Настройка VC-8000 setup. При открытии
файла, содержащего только информацию о конфигурации, сервисное программное
обеспечение укажет, что диагностическая информация недоступна, например, в тех
случаях, когда параметры конфигурации настраиваются с использованием ноутбука
до установки соединения с физическим рэком, либо если файл конфигурации более
ранней версии, в котором имелась диагностическая информация, не был сохранен.
SETPOINT® KEY
Ключ(и) Активации (функции мониторинга состояния) для VC-8000
Condition Monitoring Software (программное Обеспечения Мониторинга Состояния)
Единый файл, содержащий данные в формате CMS. Может создаваться только для
временного интервала, не превышающего 7 дней. Данные сохраняются только для
выбранных каналов или активов (агрегатов).
CMS Storage Directory (Каталог Хранилища CMS)
Используется с накопителями CMS-SD, CMS-HD и CMS-XC для указания
директории, в которой хранятся неформатированные CMS данные. Отдельные
неформатированные файлы используют разнообразные расширения, их
невозможно открыть и прочитать непосредственно через приложение CMS Display.
Файлы предназначены для открытия в виде групп файлов посредством применения
расширения .cmssd. В отличие от файлов формата .cms, запись в которые может
осуществляться не более 7-ми дней, для файлов формата .cmssd ограничения на
период записи отсутствуют.
CMS Data Base (База Данных CMS)
То же, что и .cmssd. Расширение изменено с целью указать, что использование
этих файлов не ограничивается только накопителями CMS-SD, но так же
распространяется на CMS-HD и CMS-XC. Файлы Cmsdb включают информацию
всех каналов и активов в базе данных, независимо от того, какие каналы или активы
выбраны в текущий момент.
METRIX (МЕТРИКС)
Привязка к более ранней системе Metrix. Именно расширение .met использовалось
ранее для файлов конфигурации и диагностики. Файлы конфигурации могут быть
открыты только через программу Настройка VC-8000, а файлы диагностики - через
сервисную программу Обслуживание VC-8000.
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Определение

Путь к Активу

Иерархия, восходящая от точки вверх по «дереву» активов (агрегатов).
Например: PLANT\TRAIN\CASE\BEARING\CHANNEL
Для назначения пути актива используется программное обеспечение
Настройка VC-8000.

Асинхронная
Осцилограмма

Образец динамической осцилограммы, собранный с фиксированной
частотой дискретизации, независимой от скорости агрегата.

Атрибут

Атрибут представляет собой компонент PI AF, содержащий описание
характеристик исходного элемента. Например, для измерения может
иметься атрибут уставки опасности (аварийной тревоги). Атрибуты могут
привязываться к любому уровню иерархии пути актива. Если они не
привязаны к тегам, они не учитываются системой PI System при анализе,
соответственно, при считывании атрибуты указывают только на текущее
значение. ПО SETPOINT CMS считывает атрибуты при открытии. Если
атрибуты в PI AF подвергаются изменениям, необходимо закрыть и снова
открыть ПО SETPOINT® CMS.

Форсированный Режим

Рабочий режим, при котором CMS осуществляет сбор данных непрерывно
в течение переходных событий. Включение и Выключение функции
Форсированного режима осуществляются через программное обеспечение
Настройка SETPOINT.

Динамические Данные

Динамические данные включают синхронно и асинхронно отобранные
потоки данных, используемые для построения графиков Орбита, Волна и
Спектр.

Полный Спектр

Графическое отображение сложного спектра с использованием сигналов,
исходящих от пары ортогональных датчиков. Полный спектр отображает
значения прямой и обратной прецессии в виде функции от частоты и,
главным образом, является спектром орбиты.

Половинный Спектр

Графическое отображение амплитуды сигнала в виде функции от частоты,
получаемое на основе сигнала от одного датчика.

Прецессия

Прецессия представляет собой изменение пространственного положения
оси вращения вращающегося тела. Применительно к агрегатам - это
движение геометрического центра ротора в перпендикулярной плоскости к
оси ротора. Прецессия может осуществляться в направлении вращения
(прямая прецессия), либо против направления вращения (обратная
прецессия).

Статические Данные

Статические данные включают отфильтрованные (отсортированные) и
обработанные выборки, используемые для графиков Трендов, Боде,
Полярный, Центр Вала, а также для Таблицы Данных.

Синхронная Осцилограмма

Образец динамической осцилограммы, собираемый через фиксированные
фазовые интервалы за каждый оборот агрегата. Например, синхронная
осцилограмма, собираемая при 128 выборках/оборот будет сниматься
через каждые 2,8125 градусов вращения.

Вектор

Компонент вибрации агрегата, имеющий как амплитуду, так и угол
смещения фазы. Угол смещения фазы - измеренное значение сдвига по
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фазе, произошедшего от события срабатывания фазы до достижения пика
амплитуды. Векторы обычно описываются относительно рабочей скорости
агрегата: 1X = соответствует рабочей скорости агрегата, 2X =
соответствует удвоенной рабочей скорости агрегата, nX - где «n» является
переменным значением. Векторные данные используются для графиков
Боде, Полярный, Отфильтрованная Орбита и Волна.
Пара XY

Два датчика, закрепленные под углом 90 градусов по отношению друг к
другу (ортогонально) в одном и том же узле (месте) агрегата, измеряющие
вибрацию в двух плоскостях. ПО SETPOINT® рассматривает УММ каналы
1, 2 и 3,4 как канальные пары для графиков Орбита, Полный Спектр и Оси
Вращения Вала, если оба датчика сконфигурированы как Радиальная
Вибрация.
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