
 

 

 

Программное обеспечение VibroSCANNER 

 

 

 

 VibroSCANNER – это комплексное программное обеспечение с необходимыми 
функциями анализа вибрации, а также встроенным модулем экспертного частотного 
анализа и системой визуального контроля параметров и процессов. 

 VibroSCANNER разработан для работы со стационарными системами, переносными 
диагностическими комплексами и портативными приборами: VS-16S, VS-16P, VS-4P. 

 Программа разработана на технологии .NET, что значительно повышает скорость ее 
работы, в том числе функцию автоматической диагностики дефектов. 

 VibroSCANNER поддерживает базы данных SQL и Oracle. 

 

 

 



ПО VibroSCANNER  Cтр. 2 из 16 

Rev. 1-03/18 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Результаты измерений и любые данные, поступающие в базу данных, отображаются на дисплее с 

интуитивно-понятным меню. Данные могут отображаться в разных форматах: история данных, 

тренды, значения в реальном режиме времени, графический формат, мнемосхемы, индикаторы 

предупреждений, кинематические схемы и другие.  

Программа отображает также результаты самодиагностики и состояния всей системы целиком 
В режиме реального времени данные обновляются и отображаются на экране примерно каждую 

секунду.  
На экране можно отобразить все данные, записанные в базу в любом удобном  формате. 

Встроенный фильтр позволяет определить историю выборки. Удобные настройки шкал позволяют 
качественно расположить объекты для отображения и сохранить данный формат. 

VibroSCANNER оснащен всеми необходимыми инструментами для проведения анализа спектров, 
волн, орбит. 

Программа содержит большую библиотеку зарубежных и отечественных подшипников качения с 
их характеристическими частотами. 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА 
Элементы конструкции любой машины хранятся в соответствующей библиотеке. Данная БД 

позволяет собрать кинематическую схему машины, включающую валы, подшипники, трансмиссии, 

лопатки и другие элементы.  

 

 
База данных позволяет содержать всю техническую информацию по элементам конструкции 

машины. Кинематическая схема позволяет рассчитать собственные частоты компонент и привязать 
их к скорости вращения ротора. Данная информация эффективно используется в экспертном модуле 
для определения повреждения машины и выявления дефектов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА 
Для вибрационного анализа применяется множество стандартных инструментов. В том числе 

следующие: 

Спектральный анализ 
Анализ спектров – основной метод вибрационной диагностики. Для анализа спектров 

применятся одиночные и гармонические курсоры, курсоры боковых полос, курсоры пиков, полосы и 
наложение частот дефектов машины на спектр. 

 
 

Можно пересчитать полученные спектры в других единицах измерения (g, мм/с или мкм), а 
также изменить режим детектирования (СКЗ, Пик, Пик-Пик). 

Анализ волны 
Программа позволяет отображать полученный волновой сигнал. Для его анализа используются 

курсоры и полосы. 
Можно пересчитать полученную волну в других единицах измерения (g, мм/с или мкм) и 

изменить режим детектирования (СКЗ, Пик, Пик-Пик). 

Огибающая ускорения 
Метод огибающей ускорения позволяет получать спектр вибрации для более раннего 

обнаружения выскочастотных дефектов, генерируемых подшипниками, шестернями и другими 
элементами конструкции машины. Спектр и волна отображаются в единицах gE. 

Набор курсоров позволяет оценить наличие и глубину модуляции сигналов.  
Специальные методы предназначены для оценки импульсности. 

Каскадный график 
Каскадный (или 3D) график позволяет оценить динамику развития частотных пиков в спектре. 

Пользователь может расширять или сужать график, а также производить вращения графика для 

удобного угла отображения. Курсор пиков позволяет определить динамику развития их амплитуд. 
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Вейвлет анализ 
Вейвлет (или 2D) график отображает частотный спектр в динамике по отношению к скорости или 

времени.  
Амплитудные характеристики отображаются разными цветами, что позволяет определить 

поведение машины и ее узлов в условиях переменных нагрузок. 
Вейвлет анализ очень удобен при анализе разгона/выбега машины. 
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Орбита 
Используя сигнал от двух перпендикулярных датчиков, установленных на опоре машины, можно 

построить орбиту вращения ротора. Орбиту можно построить как от прямого сигнала, так и от 
фильтрованного, когда для ее построения используются гармоники или полосы спектра. 

 
 

Орбита – прекрасный инструмент для оценки поведения ротора, установленного в подшипниках 
скольжения. 

Тренд/график Боде 
График Боде отображает амплитуду вибрации совместно с фазой. Для анализа график Боде 

удобно использовать как в режиме измерения данных с фиксированной частотной полосой, так и в 
режиме слежения скорости, для машин с переменными режимами работы. 

Полярный график 
Полярный график отображает вектор вибрации в полярной системе координат. Программа 

позволяет сделать уставки безопасности для слежения за вектором вибрации по амплитуде и углу. 
Полярный график также удобен для контроля дисбалансов, а также для проведения 

балансировочных работ с использованием динамических коэффициентов влияния и без проведения 

пробных пусков. 

Центр вала 
Данная функция используется при наличии установленных перпендикулярно токо-вихревых 

датчиков, позволяющих точно определить зазор между ними и ротором. Установив номинальный 

зазор в «холодном» состоянии, можно точно определить положение центра ротора по отношению к 

корпусу в рабочем режиме. 

Данная функция полезна для контроля относительной вибрации и необходима при слежении за 
колебаниями ротора и принятии решений об аварийной остановке. 
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Диагностика 
В программу включен модуль частотной диагностики машин. Используя кинематическую схему 

машины и определив характерные частоты вибрации каждого элемента конструкции, можно создать 
набор правил для проведения диагностики. 

В программу уже включена библиотека стандартных правил для оценки таких дефектов как 
дисбаланс, расцентровка, люфт, состояние подшипников, шестерен, кавитация и т.д. 

При настройке модуля диагностики анализу подвергается каждый спектр, поступающий в базу 
данных. Оценка развития дефекта отображается как скалярная величина в тренде.  

 
 

При повышении допустимых уровней развития дефекта в системе сработает аварийная 
сигнализация. 

База данных 
VibroSCANNER имеет возможность сохранять информацию в двух СУБД: MS SQL Server и Oracle. В 

стандартном комплекте поставляется MS SQL Express Edition, что ограничивает объем БД до 4 Гб. При 
использовании полнофункциональных СУБД размер баз данных неограничен. 

Для стационарных систем рекомендуется использовать любые другие версии SQL (Workstation, 
Enterprise Edition). 

В базе данных хранятся все настройки системы, в том числе настройки модулей измерения. В 
базу данных также поступают и хранятся все результаты измерений. 

Тренды 
Скалярные значения общих уровней записываются в базу данных примерно каждые 10 секунд. 

Данные также сохраняются в архивном буфере каждые 10 минут. Все сохраненные данные можно 
открыть в виде списка или графика. Для глубины просмотра используется фильтр буфера. 

Данные также быстро записываются в базу при переменных режимах работы машины. 
Запись осуществляется при заданной пользователем периодичности, при превышении уставок 

безопасности или наступлении заданных событий. 
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Спектры и временные волны 
Запись спектров и волн осуществляется в заданном интервале, в ручном режиме или при 

наступлении  заданных событий. 
Одновременная запись спектра и волны выполняется для следующих видов измерений: 

 вибрация 

 вибрация, гармоники 

 огибающая ускорения 

 обработка БПФ 

События 
Точки измерения могут быть настроены как члены группы событий. Событием может быть 

аварийная сигнализация или изменение параметров процессов. При наступлении события, все 
измерения данной группы точек сохраняются. 

Удаленный доступ 
Поскольку VibroSCANNER является полноценным приложение клиент/сервер, с ним можно 

использовать любые коммерческие приложения, обеспечивающие удаленный доступ, такие как 

Citrix, pcAnywhere, Remote Desktop и другие. 

Клиент/Сервер 
VibroSCANNER – программа, основанная на стандартном протоколе TCP/IP и поддерживающая 

архитектуру Клиент/Сервер. Это означает, что программа может соединяться через Интернет с базой 
данных, установленной на любом удаленном сервере.  

Количество одномоментных подключений к серверу ограничивается только сетевыми 

лицензиями. 

Системная интеграция 
VibroSCANNER может соединяться с другими приложениями или системами через стандартные 

протоколы связи, такие как ОРС и ModBus. Процесс обмена может быть двухсторонним. 
VibroSCANNER как передает скалярные данные, так и принимает их от других источников. 

Данные также могут быть переданы в системы управления и диспетчеризации SCADA 
посредством ОРС интерфейса или при подключении SCADA систем к базе данных. 

VibroSCANNER разработан для функционирования  со стационарными системам и переносными 
приборами и комплексами. 

При необходимости, данные, полученные от разных модулей измерения могут быть собраны в 
единой базе данных и отображены в одном дереве иерархии. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аварийные предупреждения 
В системе предусмотрено два режима аварийного предупреждения. Первичный режим проводит 

сканирование полученных данных каждую секунду. Вторичный режим проводит сканирование 
данных при наступлении определенных событий или периодически, согласно настроек пользователя. 

Для точек вибрации и огибающей ускорения аварийные предупреждения настраиваются по 
четырем частотным полосам с фиксированным частотным диапазоном или слежением скорости. По 
каждой частоте можно выбрать любое количество гармоник. А также в каждой точке предусмотрена 
одна дополнительная фиксированная частотная полоса. Ко всем измеряемым значениям можно 
применить экспоненциальное усреднение. 

Уровни безопасности можно настроить как фиксированный, либо как динамический уровень 
(уровень меняется в зависимости от скорости или нагрузки). 

Первичный режим контроля можно также настроить для слежения за уровнями процессов с 
допусками выше и ниже текущих значений. 

Вторичный режим используется для диагностики машин. Диагностика производится 
автоматически по мере поступления данных. 

Все сигналы аварийного предупреждения сохраняются в базе данных и соответствуют 
определенным данным измерений. Компьютер, где установлена программа опроса модулей 
измерения VibroSCANNER Surveyor, может быть оснащен платой с 16 реле, которые программируются 
на передачу сигнала аварийного предупреждения. 

Также аварийные предупреждения могут рассылаться автоматически посредством электронной 
почты или SMS. 

Уставки и мнемосхемы 
В системе встроен режим отображения мнемосхем, позволяющий операторам наблюдать за 

состоянием машин, цеха или всего завода. 
Мнемосхема создается в виде изображения из растровой графики форматов BMP, JPEG, PNG, GIF, 

TIFF и других, на которые накладываются объекты точек с отображаемыми на них значениями общих 
уровней. 

 

Объекты оснащены индикаторами, работающими по принципу светофора, меняющего цвет с 
зеленого на желтый или красный при превышении допустимых значений. 
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Администрирование 
Система поддерживает режим администрирования как на уровне баз данных, так и на уровне 

рабочей оболочки. VibroSCANNER может быть полностью закрыт от несанкционированного доступа, 
либо оставить пользователю ряд строго определенных функций. 

Отчетность 
В VibroSCANNER встроен модуль отчетности, который позволяет быстро и удобно сформировать 

отчет по текущему состоянию машины или выдать историю данных, полученных по данной машине. 
Отчет формируется в формате PDF, а также RTF, DOC, Open Office. Отчеты можно открывать на экране, 
отправлять на принтер или по электронной почте. 

Пользователь может сформировать отчет самостоятельно, либо воспользоваться стандартными 
формами. 

Функции защиты 
Система не является защитной, однако элементы защиты по принципу «сухого контакта» 

реализованы в стационарных модулях измерения вибрации VS-16S. Защита реализована в виде реле 

на двух уровнях. Первый автономный уровень реле установлен в измерительном модуле (4 реле), 

который срабатывает согласно уставкам безопасности, даже в случае потери связи с сервером. 

Второй уровень реле может быть установлен в виде релейной платы на самом сервере (16 реле). 

Все настройки выполняются программно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Репликация данных 
Репликация данных позволяет осуществлять обмен между базами данных, установленных на 

разных серверах. Серверы могут быть установлены где угодно, но при этом должны иметь выход в 
Интернет. 

Обмен данными между базами данных можно также проводить посредством процедуры 

экспорта-импорта, являющегося частью программы VibroSCANNER. А также посредством стандартных 

процедур SQL и Oracle, либо передачей данных через программу DataPump. Данная программа 

включена в стандартный пакет поставки. 

Профиль 
Данная функция позволяет оценить овальность вращающегося ротора или колеса посредством 

специальной математической обработки сигнала. 
Для функционирования данной опции необходимо, чтобы был установлен любой датчик 

вибрации и датчик скорости. 

Разгон/выбег 
Разгон/выбег является важной дополнительной функцией в программе VibroSCANNER. Он 

особенно полезен для выявления различных дефектов турбин. 
В данном режиме разгон или остановка (выбег) турбины определяются автоматически.  
Данные собираются на разных скоростях вращения ротора и сохраняются в буфере. Эти данные 

можно отобразить на дисплее, например, в каскадном графике или спектре, временном сигнале, 
графике Боде, полярном графике, орбите или центре вала. 

GPS навигация 
Данная функция полезна для контроля подвижных составов (поездов, кораблей). 
Данные о состоянии машин сохраняются совместно с данными GPS о месте нахождения каждой 

конкретной машины в мире. 
Это может быть важно для контроля подвижного состава в плохих погодных условиях или для 

оценки прохождения им сложных участков. 
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Балансировка 
Балансировка – дополнительная функция программы VibroSCANNER, которая позволяет 

проводить динамическую балансировку роторов. 
Для проведения балансировки данные поступают от измерительных модулей VS-16, а процесс 

балансировки производиться пошагово.  
Динамическая балансировка ротора может быть произведена от 1 до 15 плоскостей за одну 

сессию. Если потребуется, количество плоскостей может быть уменьшено в ходе работ. 
Данные, используемые для балансировки, постоянно проверяются и отображаются на экране 

оператора. Можно вернуться на несколько шагов назад и произвести корректировку некачественно 
собранных данных. 

Результат процесса балансировки, включающий построение матрицы динамических 
коэффициентов влияния, сохраняется в базе данных. Если ротору требуется повторная балансировка, 
данные можно получить из БД для проведения балансировочных работ, тем самым уменьшив время 
ни их выполнение. 
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ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ VibroSCANNER 

Предупреждения и аварийная сигнализация 
Аварийная сигнализация: 

 Быстро находит и определяет точки со статусом аварийного предупреждения в 
иерархии, мнемосхеме или дереве системы 

Детализация: 

 Отображение сводных данных о типе сработавшей аварии и статусе 
Предупреждения в трендах: 

 Наличие уровней предупреждений по фиксированным частотам или слежению 
скорости с выбираемым количеством гармоник 

 Уровни предупреждений могут привязываться к режимам скорости или процесса 

 Количество уровней предупреждения в системе не ограничено 

 Предупреждения в режиме Разгон/Выбег 

 Уставки безопасности вектора вибрации 

 Гистерезис (повторное подтверждение срабатывания) 

 Реле аварийной сигнализации (в модулях измерения) 

 Реле аварийной сигнализации (на сервере) 

 Выбор пользователем единиц измерения (ускорение, скорость, перемещение) 

 Режим сохранения данных (максимальное, минимальное за период или текущее) 

 Блокировка сигнализации 

 Группы предупреждений 
Четыре уровня предупреждений для каждой точки: 

 Высокая опасность, высокое предупреждение, низкое предупреждение, низкая 
опасность 

 Адаптивное предупреждение, уставки зависят от скорости или процесса 

 Архив и таблица событий 
Диагностика машин: 

 Предупреждения основаны на правилах, созданных для выявления дефектов машины 

 Набор стандартных правил диагностики и возможность создания пользовательских 
правил 

 Сообщения о появлении дефекта в машине 
Активный диапазон: 

 Настройка активного диапазона измерений скорости и/или процесса 

 Настройка максимально допустимой скорости или значения процесса при измерениях 

Соединения 
 Единый протокол обмена между всеми модулями измерения VibroSCANNER 

 Ethernet TCP/IP 

 ModBus 

 OPC 

 SCADA 

 RS232 или USB 

 Создание и отправка предупреждений по электронной почте и SMS 

Кинематическая схема 
 Библиотека графических объектов частей машины 

 Автоматический расчет частот дефектов 

 Автоматический контроль скоростей роторов 

 Шаблоны машин 

 Библиотека стандартных диагностических правил 

 Библиотека иностранных и отечественных подшипников 

 Передача данных в экспертный модуль  
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Графики и отображение данных 
Все графики используются как в режиме отображения исторических данных, так и в режиме 

реального времени. Графики можно использовать при переменном и стабильном режимах работы 

машины. 

 Орбита 

 Орбита по полосе (фильтр) 

 Центр вала 

 Полярный график 

 График Боде 

 Профиль 

 Вейвлет 

 Каскадный график 

 Тренды общих уровней 

 Процессы (температура, давление, скорость и т.д.) 

 Цифровые значения 

 Спектры 

 Множественные значения 

 Трех-осевая точка 

 Временной сигнал 

 Фаза 

 Графики истории измерений 

 Мнемосхемы: 
- Текущие значения 
- Амплитуда/фаза 
- Скорость 
- Ссылки на другие мнемосхемы 
- Индикаторы 

 Комбинированные графики 

 Спектры: 
- Частоты дефектов машины 
- Единичный, гармонический курсоры, курсор боковых полос и пиков, полоса 
- Курсор скорости 
- Предупреждения по спектральной полосе 
- Общие предупреждения 
- Автоматический поиск дефектов 

 Инструменты анализа: 
- Автомасштабирование 
- Привязка точек измерения к типу графика 
- Лупа 
- Линейная и логарифмическая шкала 
- Сетка 
- Масштабирование в режиме слежения скорости 
- Пограничные значения амплитуд 
- Выбор углов обзора для 3D графиков 
- Масштабирование по дате 
- Настройки цвета графиков 
- Обнуление пиков 
- Назначение эталонных спектров/волн 
- Компенсация значений при выбеге 
- Индивидуальные настройки графиков 
- Наложение графиков друг на друга 
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База данных 
 Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 

 Oracle 

 ODBC, SQL и TCP/IP протоколы 

 Удобная система управления базой данных: 
- Архивирование 
- Обновление базы 

 Поддержка LAN, WAN, Thin-client 

 Неограниченное число: 
- Иерархий 
- Уровней иерархии 
- Рабочих областей 
- Точек измерения 
- Измерений 

 Сохранение данных: 
- Сохранение данных основано на изменениях времени, скорости, изменений 

процессов  и трендов или статусе аварийной сигнализации. Возможность уменьшения 
данных в зависимости от возраста 

 Поддержка базы данных: 
- Экспорт и импорт данных в формате XML 
- Экспорт и импорт данных в бинарном формате 
- Экспорт данных в графический файл, текстовый файл, XML, HTML, MS Excel 

 Библиотеки: 
- Библиотека подшипников 
- Библиотека шаблонов машин 
- Библиотека графических объектов 

Общие характеристики 
 Поддержка на разных языках 

 Стандартные функции Windows: 
- Правая кнопка мыши 
- Перетаскивание объектов drag-and-drop 
- Вырезать/Копировать/Вставить 
- Интегрирование внешних объектов 

 Настройка в соответствии с предпочтениями пользователя 

 Контекстная помощь 

 Руководства пользователя в комплекте с программой на CD 

 Поддержка и обучение пользователей 

Измерения 
Следующие измерения могут быть введены в программу автоматически или в ручном режиме: 

 Ускорение (g) 

 Ток (А) 

 Перемещение (мкм) 

 Английские и метрические единицы 

 Огибающая ускорения 

 Поток 

 Высокочастотное детектирование (HFD) 

 Точки инспекции 

 Часы работы 

 Пик, Пик-Пик, СКЗ 

 Давление (кг/см2 и бар) 

 Об./мин 
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 Огибающая gE 

 Скорость 

 Температура (оС и оF) 

 Трех-осевое измерение 

 Единицы, определенные пользователем 

 Виброскорость (мм/с) 

 Вольты (AC и DC) 

 Кручение 

 Разница времени 

 Производные точки (значения, полученные в ходе математической обработки ранее 
полученных значений) 

Переменный режим 
 Данные разгона/выбега 

 Данные разгона/выбега по группам точек 

 Вектор, полярный график, орбита, центр вала, профиль 

 Адаптивное предупреждение 

 Компенсация при выбеге 

 Режим реального времени для всех графиков 

Отчетность 
 Предварительные отчеты (выбор из библиотеки отчетов) 

 Пользовательский отчет (компилируется пользователем) 

 Выгрузка отчета на экран, в файл PDF, DOC, RTF, OpenOffice, печать на принтере 

 Структура отчета определяется пользователем 

 В отчет включаются графики, данные и визуальные объекты 

 Типы стандартных отчетов: 
- Последние измерения 
- Превышения уровней безопасности 
- Состояние 
- История 
- Инспекция 
- Заказ-наряды 
- Пустой (пользовательский) 

 Шаблоны отчетов позволяют легко и быстро сформировать отчеты 

Безопасность 
 Конфигурация прав доступа пользователя, определяющая чтение, просмотр данных или 

полный доступ с возможностью редактирования и настройки 

 Заранее сконфигурированные группы пользователей (оператор, аналитик, администратор) 

 Доступ к базе данных через пароль 

Контроль и мониторинг 
 Контроль соединений (кабеля) 

 Контроль измерений и срабатывание сигнализации при превышении уставок 

 Автоматическая перезагрузка сервера и модулей при сбое в системе 

 Автоматическое удаленное обновление прошивки модулей измерения 

 Запись системных событий по всем параметрам, включая замечания пользователя 
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Шаблоны и мастера 
 Мастер создания машины 

 Одновременное обновление атрибутов группы точек 

 Мастера статистической обработки аварийных сигналов (позволяют рассчитать наиболее 
верные уровни безопасности, основываясь на предыдущих данных) 

 Мастер построения иерархии 

 Шаблоны отчетов 

 Экспертный модуль 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК 

Однопользовательская конфигурация ПК 

Конфигурация Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Операционная 
система 

Windows 2000 SP4, Windows XP 
Professional SP2, Windows 2003 Server 
SP1, Windows Vista, Windows 7 

Windows 2000 SP4, Windows XP 
Professional SP2, Windows 2003 
Server SP1, Windows Vista, 
Windows 7 

Процессор Pentium IV, 1 ГГц Pentium IV, 2,4 ГГц или лучше 

RAM 1,0 Гб 2,0 Гб или выше 

Свободное место на 
диске 

1,2 Гб 1,2 Гб или больше 

Привод DVD требуется требуется 

Разрешение экрана 800 х 600 1024 х 768 

 

Сетевая конфигурация - Сервер 

Конфигурация Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Операционная 
система 

Windows 2000 SP4, Windows 2003 
Server SP1, Windows Vista, Windows 7 

Windows 2000 SP4, Windows 2003 
Server SP1, Windows Vista, 
Windows 7 

Процессор Pentium IV, 2,0 ГГц Pentium IV, 3,2 ГГц или лучше 

RAM 1,0 Гб 2,0 Гб или выше 

Свободное место на 
диске 

1,2 Гб 1,2 Гб или больше 

SQL Server SQL Server 2000, 2005 или 2008 SQL Server 2000, 2005 или 2008 

 

Сетевая конфигурация – Клиент 

Конфигурация Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Операционная 
система 

Windows 2000 SP4, Windows XP 
Professional SP2 

Windows 2000 SP4, Windows XP 
Professional SP2 

Процессор Pentium IV, 1 ГГц Pentium IV, 2,4 ГГц или лучше 

RAM 1,0 Гб 2,0 Гб или выше 

Свободное место на 
диске 

500 Мб 1,0 Гб или больше 

Привод DVD требуется требуется 

Разрешение экрана 800 х 600 1024 х 768 

SQL Server SQL Server 2000, 2005 или 2008 SQL Server 2000, 2005 или 2008 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Программа комплектуется разным набором функций для разных задач. Свяжитесь с вашим 

поставщиком для выбора правильной комплектации. 
 

Базовые модели: 

 VS-1SW – VibroSCANNER, 1 сетевой клиент; 

 VS-5SW - VibroSCANNER, 5 сетевых клиентов; 

 VS-USW - VibroSCANNER, безлимитное сетевое подключение 
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