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Введение
Система "TransVS" предназначена для определения качества
прессовки

обмоток

и

магнитопровода

маслонаполненных

трансформаторов. Измерения вибрации, по которым определяется
качество

прессовки,

производятся

на

поверхности

бака

трансформатора без отключения от питающей сети. Полный цикл
измерений (для

стандартного трехфазного двухобмоточного

трансформатора) включает в себя два цикла измерений вибрации в
двенадцати точках на поверхности бака. Один цикл производится в
режиме холостого хода трансформатора, а второй - при работе
трансформатора под нагрузкой, желательно более 50%.
Дополнительно

система "TransVS" позволяет

проводить

диагностику состояния маслонасосов и вентиляторов системы
охлаждения трансформатора.
Стандартная

поставка

вибродиагностической

системы

"TransVS" включает в себя:
· Переносный регистратор вибросигналов марки "Корсар" одноканальный

малогабаритный

прибор,

позволяющий

производить измерения вибрации на баке трансформатора и
сохранять их в своей памяти. Далее эти измерения могут быть
пересланы для анализа и диагностики в персональный
компьютер и сохранены в базе данных программы;
· Экспертная система "IDS TransVS", включает в себя базу
данных и специальную диагностическую систему. Эта
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программа работает в персональном компьютере и является
основным

элементом

системы

"TransVS".

Система

поставляется на дисковом носителе (CD);
· Электронный

ключ

защиты

от

несанкционированного

использования программного обеспечения;
· Руководство пользователя прибора "Корсар" и программы
"IDS TransVS".
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2

Основы работы с программой

2.1

Системные требования
Системные требования программы:
· Операционная система - Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows Vista или Microsoft Windows 7. Поддерживаются 32и 64-разрядные версии ОС;
· Процессор - 500 МГц или выше;
· Оперативная память - 128 Мб или выше;
· Видеоадаптер и монитор - 1024х768 или с большим
разрешением;
· Свободное место на диске - не менее 50 Мб для
установленной программы и место для будущих измерений;
· Устройства взаимодействия с пользователем - клавиатура и
мышь;
· Порты - USB-порты: электронный ключ Guardant, плата АЦП
(опция).

2.2

Установка и обновление программы
Программа представляет собой блок программных модулей,
состоящий из модулей организации иерархической структуры
предприятия,

формирования

паспортной

информации

по

оборудованию, регистрации и архивации измерений, просмотра и
© ООО "НПП "РОС", 2013
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преобразований сигналов, диагностического процессора

и

формирования отчетов.
Установка

программы

IDS_НомерВерсии.exe.

начинается

Во

время

с

запуска

установки

Вам

файла
будет

предложено выбрать устанавливаемые компоненты программы и
место установки. Все остальные действия установщик проделает
самостоятельно. В результате установки на Вашем жестком диске
появится каталог с программой. В нем будут находиться
следующие элементы:
· Корень каталога - исполняемый файл IDS.exe, библиотеки,
настроечные файлы;
· Каталог Data - файлы измерений;
· Каталог DBFile - файл с базой данных, в которой хранится
информация о структуре, паспорта, марки диагностируемого
оборудования и другая информация.
Для хранения части настроек используется реестр.
Если при запуске программы появляется сообщение о
невозможности запуска приложения или сообщение Ошибка
инициализации

СУБД,

то

Вам

необходимо

установить

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2005 (x86). Для
этого нужно запустить исполняемый файл из папки vcredist_x86 на
установочном диске.
Если
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Программа не может быть запущена! Отсутствует ключ или
неверная версия ключа, то Вам необходимо установить драйвер
электронного ключа Guardant (см. главу Установка драйверов
устройств) и/или вставить ключ в USB-порт компьютера.
Обновление программы можно провести, запустив файл
IDS_update_НомерВерсии.exe.

Программа

обновления

попытается самостоятельно определить путь к уже установленной
программе или, если не сможет этого сделать, предложит Вам
указать путь к

обновляемой

программе, и

автоматически

произведет обновление. Перед обновлением создается копия файла
БД в папке Updater, файлы измерений не сохраняются. Лог
выполнения

обновления

сохраняется

в

файле

IDS_Updater_ТекущаяДата.log.

2.3

Установка драйверов устройств
Для корректной работы программы могут потребоваться
следующие устройства:
· Электронный ключ Guardant - для контроля доступа к
программе и хранения части настроек;
· Плата АЦП (опция) - для оцифровки аналоговых сигналов
при регистрации данных программой.
Перед установкой драйвера электронного ключа Guardant
необходимо отсоединить все USB-ключи от портов компьютера.
© ООО "НПП "РОС", 2013
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Запустите файл GrdDriversRU.msi (или Setup.exe) из папки
Guardant на установочном диске, драйвер доступен для 32- и 64разрядных операционных систем.

После завершения установки

программы подсоедините ключ к USB-порту компьютера, ОС
предложит установить драйвер для нового устройства - выберите
пункт Автоматическая установка. В результате корректной
установки драйвера на ключе должен гореть светодиод. Более
подробно работа с ключами описана в документе Электронные
ключи

Guardant.

Инструкция

по

эксплуатации

(файл

manual_Guardant_Using.pdf в папке Guardant на установочном
диске).
Для установки драйвера платы АЦП необходимо подсоединить
плату к USB-порту компьютера, ОС предложит установить драйвер
для нового устройства - выберите пункт Установка из указанного
места и укажите файл ldevusbu.inf в папке L-Card на установочном
диске. В результате корректной установки драйвера на плате
должен гореть светодиод. Драйвер доступен для 32- и 64разрядных операционных систем. Более подробно

процесс

установки описан в выдержке из руководства пользователя модуля
АЦП (файл Подключение модуля к компьютеру.pdf в папке LCard на установочном диске).
При подключении устройства в другой USB-порт установку
драйвера нужно произвести заново.

© ООО "НПП "РОС", 2013
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Работа с программой
Основное окно программы отображает структуру предприятия
в виде "дерева" и в верхней части содержит меню для доступа к
некоторым системным функциям.

Рис. 1. Главное окно программы.
"Дерево" предприятия содержит следующие элементы:
· Объект - элемент, который отображает какой-нибудь объект
из

структуры

предприятия

(например,

Предприятие,

Подразделение, Цех, Участок, Станция, Агрегат и т.д.);
· Измерение - элемент, который отображает какие-либо
измерения, проведенные на Объекте.
Из

объектов

формируется

иерархическая

структура,

отражающая структуру предприятия. Вложенность структурных
подразделений предприятия не ограничена.
© ООО "НПП "РОС", 2013
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(измерения

среднеквадратичного

значения

Общее измерение - измерение,

объединяющее несколько измерений. Например, измерения разных
механизмов агрегата или измерения разных типов (вибрация,
температура

и

т.п.)

одного

механизма.

Обследование

-

объединение нескольких измерений с одним типом данных, но с
различными условиями проведения измерений.
Работа с программой осуществляется с помощью контекстного
меню, которое можно вызвать у каждого элемента структуры.
К любому элементу "дерева" через контекстное меню можно
добавить примечание. При наличии примечания у элемента в
правой верхней части его иконки отображается точка зеленого
цвета.
Вызов части функций дублируется с помощью клавиатуры:
· нажатие клавиши Enter на Объекте вызовет окно с
паспортной информацией или окно добавления объекта, в
зависимости от типа объекта;
· нажатие клавиши Enter на Измерении вызовет окно
просмотра;
· нажатие клавиши Delete вызовет удаление элемента.
Часть

функций

вынесена

располагается в верхней части окна.

© ООО "НПП "РОС", 2013
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Рис. 2. Главное меню.
· Файл->Выход - завершение работы программы;
· Сервис->Редактор БД - работа с информацией, хранящейся
в базе данных (БД) программы;
· Сервис->Очистка БД - удаление из БД неактуальной
информации;
· Сервис->Проверка

целостности

БД

-

проверка

корректности информации, хранящейся в БД. Удаление
неактуальных

измерений

с

жесткого

диска

и

марок

оборудования;
· Сервис->Экспорт - экспорт информации из программы (для
переноса в другую копию программы или резервного

© ООО "НПП "РОС", 2013
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копирования). Сохраняется только информация об объектах и
измерениях;
· Сервис->Импорт - импорт информации из другой копии
программы;
· Сервис->Импорт / регистрация измерений - добавление
измерений

в

программу

для

последующего

ручного

формирования файла измерения;
· Сервис->Параметры - настройка различных параметров
программы (регистрация измерений, создание отчетов и др.);
· Функции->Преобразователь - вызов Преобразователя, с
помощью

которого

можно

выполнять

различные

манипуляции с данными;
· Справка->О программе - отображение информации о
программе (версия, список экспертных систем и т.д.).

© ООО "НПП "РОС", 2013
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Добавление объектов
Для добавления нового объекта в структуру выберите объект, к
которому Вы хотите добавить новый элемент, и в его контекстном
меню выберите пункт Добавить объект.

Рис. 3. Вызов функции добавления нового объекта.
В появившемся окне Новый объект нужно выбрать из
выпадающего списка объект, который Вы хотите добавить (это
может быть Предприятие, Подразделение, Трансформатор и т.п.),
ввести имя объекта и паспортную информацию, если это
необходимо. Список типов добавляемых объектов задается
правилами формирования структуры предприятия (см. главу
Редактор базы данных. Правила формирования структуры
предприятия). Также Вы можете добавить любую текстовую
информацию, описывающую создаваемый объект, нажав на кнопку
Добавить примечание. Позже Вы можете просмотреть и
© ООО "НПП "РОС", 2013
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отредактировать эту информацию из главного окна.

Рис. 4. Окно добавления объекта.
При добавлении объектов, требующих наличия паспортной
информации для проведения диагностики, кнопка Паспорт
активна, и при ее нажатии открывается окно создания паспорта
объекта (см. главу Работа с паспортами оборудования). Если
после создания паспорта Вы измените тип объекта, то созданный
паспорт будет удален из БД программы.
После указания всей необходимой информации нажмите
кнопку Ok для добавления объекта в базу данных программы, или
кнопку Отмена, если Вы не хотите добавлять объект.
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Добавление измерений
Для добавления измерения выберите объект, к которому Вы
хотите добавить измерение, и в контекстном меню выберите пункт
Добавить измерение.

Рис. 5. Вызов функции добавления измерения.
В появившемся окне Формирование файла измерения
отображены структура и схема объекта, список точек, к которым
можно привязать измерения. Для каждого объекта в "дереве",
отображающем структуру объекта, для которого создается файл
измерения, формируется список типов измерений (вибросигналы,
СКЗ и т.п.) и список точек для каждого типа измерения.

© ООО "НПП "РОС", 2013

Добавление измерений

27

Рис. 6. Окно формирования файла измерения.
Каждый возможный тип измерения представлен в виде
закладки в окне Формирование измерения. Выбирая закладку, Вы
выбираете, какой тип измерений можно добавить к выбранному
объекту. Для одного объекта можно сформировать измерение,
которое может одновременно включать в себя

несколько

разнотипных измерений (напр имер , для двигателя объединить
измер ения вибр осигналов и СКЗ, зар егистр ир ованные в одной
точке). В этом случае для этого объекта будет сформировано
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общее измерение, которое будет объединять эти измерения. И в
дальнейшем у Вас будет возможность просмотреть эти измерения
как вместе, так и отдельно.
Сформировать общее измерение можно и после формирования
и сохранения текущего измерения, воспользовавшись функцией
Сформировать общее измерение из контекстного меню объекта.
Для

формирования

измерения

общего

измерения

нужно

переместить

из списка доступных измерений в создаваемое

объединяющее измерение. В пределах

отдельного

объекта

объединять можно только разнотипные измерения.
Количество точек и направлений измерения в каждой точке
определяется паспортом объекта. Номера точек измерения в списке
являются локальными номерами для механизма (на схеме агрегата
они отображаются в скобках).
Для формирования измерения по механизму перетащите
мышкой измерение ("удерживая" его левой кнопкой) из окна
Список измерений на необходимую позицию в списке точек.
Окно Список измерений открывается нажатием кнопки Показать
список доступных измерений в правой части окна. Название
измерения в приборе может не совпадать с номером точки и
направлением измерения в этой точке при формировании файла
измерения в базе данных программы.
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Рис. 7. Формирование файла измерения.
Также при формировании файла измерения можно привязывать
измерения не ко всем точкам, если регистрация в этих точках не
производилась. Измерения можно "перетаскивать" мышкой между
точками. Для удаления измерения в точке необходимо выбрать его
и нажать кнопку Удалить измерение в правой части окна.
После

того,

как

файл

измерения

будет

полностью

сформирован, нажмите кнопку Сохранить.
Во время добавления измерения к объекту в нем сохраняется
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информация о текущей марке объекта. Это сделано для того, чтобы
при дальнейшем изменении марки объекта, измерения

не

удалялись, и в тоже время была адекватная связь между данными,
зарегистрированными в измерении, и паспортной информацией об
объекте, в частности данными марки.
Несколько измерений/общих измерений (например, измерения,
проведенные в разное время, под разной нагрузкой и т.п.) можно
объединить в обследование, вызвав функцию Сформировать
обследование для объекта.

4.1

Свободный формат
Объект Свободный формат предназначен для хранения в
программе измерений, для

которых необязательно наличие

паспортной информации. Обычно такой формат применяется при
исследовательских работах для анализа измерений экспертами.
Такой объект можно добавить к любому объекту в структуре, и для
дальнейшей его идентификации использовать имя, которое можно
указать в окне при добавлении этого объекта. Для данного объекта
можно сформировать файл измерения (см. главу Добавление
измерений), который может включать
воспринимаемые

программой.

В

все типы

измерение

для

данных,
объекта

Свободный формат можно добавить измерения в 14-ти точках по
3-м направлениям в каждой точке и данные в свободном формате.
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Импорт измерений
Окно Список измерений предназначено для временного
хранения измерений, с помощью которых формируется в базе
данных программы файл измерения для объекта. Окно Список
измерений открывается нажатием кнопки Показать список
доступных измерений в правой части окна Формирование
файла измерения или выбором пункта Сервис->Импорт/
регистрация измерений в главном меню программы. Источником
измерений может являться прибор, на котором хранится ранее
проведенное измерение, или производится регистрация данных в
текущий момент времени.

Рис. 8. Окно импорта измерений.
Измерения представлены в виде списка, в котором указана
следующая информация:
© ООО "НПП "РОС", 2013
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· Пр ибор , с которого

был

скопировано

измерение,

и

идентификационный номер измерения в приборе;
· Дата пр оведения измер ения;
· Тип измер ения (сигнал, спектр, СКЗ, перемещение, скорость,
ускорение и др.);
· Пр имечание к измер ению, которое было указано в приборе.
Для того чтобы добавить измерение в список доступных
измерений, нажмите кнопку Добавить. На экране появится окно
Импорт/регистрация измерений, в котором происходит выбор
типа измерения и прибора, с которого импортируется измерение
выбранного типа.

Рис. 9. Окно Импорт/регистрация измерений.
После нажатия кнопки Ok откроется окно, в котором будет
происходить импорт измерений из прибора. В программе
реализованы функции импорта данных с различных приборов,
например, Корсар (РОС), Камертон (РОС) и др., соответственно
различаются

и

действия, которые необходимо

для

этого
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выполнить. Список доступных типов измерений и приборов
зависит от установленной экспертной системы. Импорт данных с
приборов будет рассмотрен в одноименной главе.
Кнопка Очистить удаляет все измерения из списка доступных
измерений, при этом данные, которые хранятся в памяти приборов,
не удаляются. В случае, если Вы получили измерение с помощью
регистрации (например, прибором Камертон), а не из архива
прибора (например, прибора Корсар), то такое измерение будет
потеряно.
Если Вы попытаетесь закрыть окно Список измерений, а
список доступных измерений не пуст, Вы увидите на экране
следующее сообщение:

Рис. 10. Окно подтверждения.
и для того, чтобы закрыть это окно, Вы должны подтвердить
удаление измерений из списка.
Для формирования файла измерения для объекта выберите
нужное измерение из списка доступных измерений, перетащите его
в окно Формирование файла измерения, и отпустите в строке
той точки, к которой Вы хотите привязать данное измерение. Если
Вы хотите перетащить сразу несколько измерений, то выделите
© ООО "НПП "РОС", 2013
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мышкой необходимые измерения в списке доступных измерений и
перетащите их. Выделить несколько измерений можно двумя
способами:
1. Удерживая на клавиатуре клавишу Shift или Ctrl, мышкой
выделяете нужные вам измерения;
2. Нажмите левую клавишу мышки в любом свободном от
текста месте списка и выделите необходимые Вам измерения.
Кнопка

позволяет переместить выделенные измерения из

окна Список измерений

в

окно

Формирование

файла

измерения автоматически, не используя перетаскивание мышью.
Измерения помещаются в список точек окна Формирование
файла

измерения,

начиная

с

выбранной

точки

(места

подсвеченного прямоугольником, которое задается с помощью
мыши или клавиатуры).
По умолчанию, после того, как измерение, которое Вы
импортировали с прибора, переносится в окно Формирование
файла измерения, оно удаляется из списка доступных измерений.
Если Вы хотите, чтобы этого не произошло, и измерения не
удалялись из списка, уберите галочку с пункта Перемещать
измерения.
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Импорт данных из приборов
При импорте данных из приборов используется понятие
"измерение, импортируемое из прибора". В программе под этим
термином понимаются данные любых измерений (вибросигналы,
СКЗ, температура и т.п.), проведенных в одной точке и/или в одном
из направлений (В, П или О) на агрегате. Например, измерением
будет являться результат регистрации вибрации в вертикальном
направлении

в

какой-либо

точке

агрегата

(например,

на

подшипниковом узле).

5.1

Прибор Корсар (РОС)
Прибор Корсар в зависимости от конфигурации может
регистрировать следующие параметры:
· Сигналы/спектры вибрации: одно- и двухканальные, с
отметчиком;
· СКЗ вибрации;
· Полную и активную мощность.
Для перекачки нужного типа измерений выберите его из списка
Тип измерения в окне Импорт/регистрация измерений, а в
качестве прибора – Корсар (РОС).
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Рис. 11. Окно импорта измерений из прибора Корсар.
Задать тип (COM или USB), номер порта (только для COM)
компьютера, к которому подключен прибор и скорость передачи
данных (только для COM) можно в окне Параметры связи,
которое

вызывается

нажатием

кнопки

Параметры

связи.

Настройки, которые Вы сделаете в этом окне, сохраняются в
реестре.
Алгоритм импорта измерений из прибора в программу
следующий:
1. Подключить прибор к порту компьютера;
2. Включить прибор и перевести его в режим передачи данных.
Все дальнейшие действия осуществляются в программе на
компьютере;
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3. Настроить параметры связи;
4. Считать список измерений, нажав на кнопку Список.
Программа по результатам запроса сформирует список
измерений выбранного типа и отобразит его в поле Список
измерений;
5. Выбрать измерение, которое необходимо скачать. Чтобы
скачать несколько измерений, выделите первое измерение из
желаемого диапазона номеров и после нажатия на кнопку
Измерение, укажите нужное количество измерений. Чтобы
скачать все измерения, выделите в Списке измерений
"корневой" элемент – Прибор "Корсар". Нажмите на кнопку
Измерение – начнется перекачка данных из прибора. Чтобы
ее остановить, нажмите на кнопку Остановить.
6. Для того, чтобы после завершения перекачки измерения
появились в окне Список измерений и Вы могли
сформировать из них файл измерения, нажмите на кнопку
Сохранить.
Во время перекачки измерений из прибора все кнопки, кроме
кнопки Остановить, становятся недоступными.
Если прибор выключен, не подключен к компьютеру или не
переведен в режим передачи данных, на экране и в поле статуса Вы
увидите соответствующее сообщение. Также в поле статуса
выводятся сообщения об ошибках перекачки и сохранения
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измерений.
Проверить факт приема прибором команд от программы на
компьютере можно следующим образом:
· При приеме команды запроса списка измерений на экране
приборе

должно

высветиться

сообщение

Список

измерений…;
· При приеме команды запроса измерения на экране приборе
должен высветиться номер запрашиваемого измерения.

5.2

Прибор Корсар (Вибро-Центр)
Для

начала

импорта

нужно

подсоединить

прибор

к

компьютеру, на котором установлена программа, и перевести
прибор в режим передачи данных.
Для перекачки нужного типа измерений (сигналы/спектры или
СКЗ) выберите его из списка Тип измерения в окне Импорт/
регистрация измерений, а в качестве прибора – Корсар (ВиброЦентр). В появившемся окне укажите параметры подключения
прибора к компьютеру (порт и скорость передачи данных). После
этого укажите номера измерений, которые Вы хотите перенести из
прибора в программу. Это можно сделать, указав номера в окне
ввода, либо, выбрав нужные измерения в списке измерений (способ
зависит от прибора и способа перекачки). Нажмите на кнопку
Скачать

и/или

Сохранить.

После

удачного

считывания

измерения, оно появится в списке доступных измерений в окне
© ООО "НПП "РОС", 2013
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Список измерений.

5.3

Ручной ввод СКЗ
Для осуществления ручного ввода СКЗ в окне Импорт/
регистрация измерений следует выбрать тип измерения –
Измерения СКЗ и прибор - Ручной ввод СКЗ. После нажатия
кнопки Ok появится окно Ручной ввод СКЗ.

Рис. 12. Окно Ручной ввод СКЗ.
Окно Ручной ввод СКЗ содержит таблицу, строки которой
показывают номер точки на агрегате, а столбцы – направление
измерения СКЗ в этой точке.
Для ввода значения СКЗ в некоторую ячейку, необходимо
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выбрать ее с помощью мыши, и ввести соответствующее число.
Пустая ячейка показывает, что измерение СКЗ в данной точке и в
данном направлении не производились. Также Вы можете задать
желаемую дату измерения, нажав на кнопку Задать дату
проведения измерения

. По умолчанию, в качестве даты

проведения измерения устанавливается текущая дата.
Для того чтобы сохранить введенные значения СКЗ, нажмите
кнопку Сохранить. Если в таблице присутствуют синтаксические
ошибки (например, введены буквы, а не цифры), программа выдаст
предупреждающее сообщение с указанием места ошибки.
В случае отсутствия ошибок, окно Ручной ввод СКЗ
автоматически закроется, и измерения появятся в списке доступных
измерений в окне Список измерений, с указанием на позиции
прибора - Ручной ввод СКЗ, точки и направления, даты и типа
измерения и примечания.

5.4

Ручной ввод технологических параметров
Технологические параметры описывают различные аспекты
работы агрегатов. В программе технологические параметры могут
быть добавлены к измерению вибрации для описания и анализа
дополнительных свойств агрегата в момент измерения.
Для трансформатора такими параметрами являются нагрузка,
температура воздуха и масла и коэффициент мощности, а для
маслонасоса и вентилятора – частота вращения двигателя.
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Рис. 13. Окно технологических параметров трансформатора.

Рис. 14. Окно технологических параметров маслонасоса
трансформатора.
При задании технологических параметров Вы также можете
задать желаемую дату измерения, нажав на кнопку Задать дату
проведения измерения

. По умолчанию, в качестве даты

проведения измерения устанавливается текущая дата.
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добавлены

к

измерению вибрации как в момент формирования файла измерения
(см. главу Добавление измерений), так и позже, к уже созданному
измерению вибрации. Для этого в "дереве" главного окна
программы необходимо выделить измерение вибрации и в его
контекстном меню выбрать пункт Техн. параметры.

5.5

Измерения других программ
В программу IDS могут быть добавлены измерения из других
программ. Например, можно добавить измерения из программы
Атлант или измерения в формате, в котором хранит данные сама
программа IDS. Последняя

возможность

используется

при

добавлении в программу измерений полученных в результате
перекачки измерений из прибора Корсар (РОС) с использованием
внешней программы перекачки.
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История объекта
История объекта - это список событий в "жизни" объекта:
изготовление, ввод и вывод из эксплуатации, ремонты и простои.
Для работы с историей объекта в контекстном меню этого
объекта выберите пункт История объекта.

Второй вариант -

нажмите кнопку История в окне паспорта объекта (см. главу
Работа с паспортами оборудования).

Рис. 15. Вызов функции История объекта.
После этого на экране появится окно История объекта.
История объекта может состоять из следующих событий:
· Изготовление;
· Ввод в эксплуатацию;
· Вывод из эксплуатации;
· Ремонт;
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· Простой.
Стандартные имена событий, отображаемые в

столбце

Событие, можно изменить в настройках программы (см. главу
Редактор базы данных. Системные объекты). У событий
Ремонт и Простой можно указать две даты - начала и окончания
наступления события.

Рис. 16. Окно История объекта.
К каждому событию можно привязать дополнительную
информацию:
· Имя объекта - возможность указать название заводаизготовителя для события Изготовление или название
подразделения,

эксплуатирующего

объект

(например,

организацию, выполняющую ремонт). Список названий для
этого столбца задается в настройках (см. главу Редактор
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базы данных. Системные объекты);
· ID - идентификатор объекта в рамках события. Например,
заводской номер для Изготовления, или инвентарный номер
для Ввода в эксплуатацию;
· Примечание - произвольное примечание к событию. Для
задания примечания необходимо нажать кнопку в правой
части

столбца. При

наличии

примечания

в

столбце

отображается начальная часть текста примечания;
· Дополнительные параметры - в текущей версии программы
не используется;
· Измерение - возможность указать обследование, связанное с
наступлением/окончанием

события.

В

дальнейшем

используется при диагностике как "нулевое" измерение.
Помимо

стандартных

"горячих" клавиш

в

этом

окне

дополнительно реализованы следующие "горячие" клавиши,
работающие в ячейках таблицы:
· D - удалить/очистить содержимое выбранной ячейки в
столбцах Примечание, Доп. параметры или Измерение;
· X - "вырезать" содержимое выбранной ячейки столбца Доп.
параметры;
· C - скопировать в буфер содержимое выбранной ячейки
столбца Доп. параметры;
· V - вставить содержимое из буфера в выбранную ячейку
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столбца Доп. параметры.
Для удаления события необходимо выделить его в списке и
нажать кнопку Удаление - кнопка с картинкой корзины. Для
сохранения изменений в истории объекта необходимо нажать
кнопку Сохранить.
Даты таких событий как изготовление, последний ввод в
эксплуатацию

и

ремонт

автоматически

используются

при

отображении паспорта объекта (см. главу Работа с паспортами
оборудования).
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Работа с паспортами оборудования
Каждый объект, для которого в правилах программы указано
наличие паспорта, должен иметь паспорт, содержащий основные
сведения об оборудовании. Ситуация, когда такие объекты в
программе не имеют паспорта, невозможна. Создание паспорта
описывается в главе Добавление объектов. Чтобы просмотреть
или изменить паспортную информацию, укажите нужный объект в
"дереве" предприятия, и в контекстном меню выберите пункт
Паспорт.

Рис. 17. Вызов функции просмотра/редактирования паспорта.
Паспорт объекта представляет собой совокупность общих
сведений об объекте, таких как завод-изготовитель, заводской и
инвентарный номера, информацию о дате ремонта и т.д., и
технологических параметров, объединенных под понятием Марка
объекта. Вид окна с примером паспортной информации приведен
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ниже.

Рис. 18. Пример окна с паспортными данными.
Часть объектов имеет следующий вид окна паспорта.

Рис. 19. Пример окна с паспортными данными.
Заполнение полей в этом окне осуществляется автоматически
из Истории объекта (см. главу История объекта).
Окно с паспортом может содержать несколько закладок:
· Общие сведения – содержит общую информацию об
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оборудовании и название марки оборудования;
· Дополнит. сведения – содержит информацию о конкретном
объекте, в отличие от марки, которая описывает общие
параметры однотипных объектов;
· Описание марки – содержит описание марки оборудования.
В окне с паспортными данными закладка Общие сведения
имеет одинаковый вид для всех типов оборудования. Содержание
закладки Описание марки различается для типов оборудования и
описывает марку конкретного типа.
Формат отображения дат изготовления, ввода в эксплуатацию
и очередного ремонта (полный или сокращенный) можно задать в
настройках программы.

Рис. 20. Пример окна параметров марки.
Название марки в программе состоит из трех частей:
1. Собственно мар ка – название марки (обычно это код ЕСКД);
2. Заводская модификация – название заводской модификации
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марки;
3. Эксплуатационная модификация – уникальный код марки в
системе.
Так Марка и Заводская модификация оборудования
определяются
описывают

заводом-изготовителем,

определенный

набор

и

первоначально

значений

технологических

параметров. Но в процессе эксплуатации оборудования может
возникнуть ситуация (ремонт, изменение режима работы и т.п.),
когда меняется какой-либо параметр (частота вращения, мощность
и т.д.) оборудования. Именно для этого в программе введено
понятие Эксплуатационная модификация марки (ЭМ марки).
Она состоит из двух чисел, обозначающих следующее:
· Первое число – код системы, в котором было создано
описание этой марки;
· Второе число – уникальный номер изменения этой марки в
рамках системы.
Рассмотрим простейшую ситуацию, когда Вы работаете с
одной системой, т.е. у вас одна инсталляция программы, и Вы не
обмениваетесь данными с другими системами. Вы добавили в
программу информацию о марке, т.е. указали название марки,
заводской модификации, комментарий и значения технологических
параметров. ЭМ этой марки будет иметь вид ТКС–УН, где ТКС –
текущий код системы, в которой Вы работаете, а УН – уникальный
номер в рамках системы, под которым сохраняется данный набор
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параметров этой марки. Если Вы добавляете новую марку, т.е.
информации о ней не было в системе, то УН будет равен единице
(ТКС-1). Если Вы изменяете один или несколько параметров марки,
то программа создает новую эксплуатационную модификацию этой
марки с измененными параметрами. Старая ЭМ марки не
изменяется и не удаляется, она остается в системе на случай
наличия ссылок на нее из паспортов других агрегатов.
Изменить параметры марки в окне редактирования паспорта, не
изменив ЭМ, невозможно. Изменение значения даже одного
параметра марки, за исключением комментария, влечет за собой
создание новой эксплуатационной модификации этой марки. Новая
ЭМ при редактировании марки не создается только в том случае,
если в системе уже есть ЭМ этой марки с такими же значениями
параметров.
Изменить параметры марки, не создавая новую ЭМ, можно в
окне Редактор БД.

7.1

Создание паспорта
Создание паспорта происходит на этапе добавления нового
объекта в базу данных программы (см. главу Добавление
объектов). При создании паспорта Вы должны указать всю
необходимую паспортную информацию, в том числе выбрать или
создать марку добавляемого объекта, и нажать кнопку Применить.
После того, как Вы нажмете кнопку Применить, в базе данных
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программы сохраняется марка, если Вы указали новую марку, и
паспорт для объекта.
7.2

Просмотр/редактирование паспорта
Вызов окна просмотра/редактирования паспорта, был описан в
начале этой главы. В этом окне Вы можете изменить любое
значение и сохранить изменения, нажав кнопку Применить. Если
Вы изменили паспортную информацию, будь то общие сведения
или параметры марки, Вы увидите на экране окно подтверждения:

Рис. 21. Окно подтверждения.
в котором можно выбрать следующие действия:
· Да – сохранить сделанные изменения и закрыть окно
редактирования;
· Нет – закрыть окно редактирования, не сохраняя изменений;
· Отмена – вернуться в окно редактирования паспорта.
Следующим шагом при сохранении изменений паспорта будет
проверка наличия изменений параметров марки. Если они были, Вы
увидите окно подтверждения,

© ООО "НПП "РОС", 2013

58

IDS TransVS Руководство пользователя

Рис. 22. Окно подтверждения.
в котором можно выбрать следующие действия:
· Да – создать новую ЭМ редактируемой марки;
· Отмена - вернуться в окно редактирования паспорта.
Следующий шаг при сохранении изменений –

сохранение

измененной или добавление новой информации в базу данных, а
также проведение модификации других данных, которые логически
связаны с измененными данными.
При изменении паспортной информации элемента структуры, а
именно изменении марки, также происходит автоматическое
изменение паспортных данных элементов, расположенных выше
Родителей и ниже Детей этого элемента в структуре.
При изменении марки объекта, в случае наличия у него
измерений, имеется возможность изменить информацию о марке,
которая хранится в измерении, на текущую (см. главу Добавление
измерений). Это можно сделать только в том случае, если марка,
указанная в измерении, совпадала с маркой объекта до ее
изменения. При наличии измерений, информацию о марке в
которых можно изменить, Вы увидите окно подтверждения
проведения таких изменений,
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Рис. 23. Окно подтверждения изменения марки в измерении.
и в случае утвердительного ответа информация о марке в них будет
изменена.
7.3

Марка трансформатора
В окне просмотра/редактирования марки трансформатора
можно указать такие параметры, как мощность, количество
обмоток, напряжение на обмотках и относительные расстояния до
бака от обмотки и от сердечника. Значения параметров марки
напрямую влияют на коэффициенты алгоритма определения
состояния трансформатора по вибрации (см. главу Диагностика
оборудования).
На закладке Точки измерения можно задать координаты
расположения точек измерения относительно вводов, верхней и
нижней сторон бака.
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Рис. 24. Марка трансформатора.

7.4

Марка маслонасоса трансформатора
Марка маслонасоса системы охлаждения трансформатора
содержит следующие параметры:
· частота вращения двигателя;
· информация о подшипниках, установленных в двигателе обозначение подшипника, тип подшипника (скольжения или
качения). Подшипник качения можно выбрать из базы марок
подшипников качения, нажав на кнопку справа от типа
подшипника;
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· количество лопаток на рабочем колесе насоса.
Окно с параметрами марки маслонасоса трансформатора
представлено ниже.

Рис. 25. Марка маслонасоса трансформатора.
Эти параметры являются определяющими для спектральной
вибродиагностики маслонасоса. Частота вращения, указанная в
марке, используется алгоритмом диагностики в случае, если
фактическая частота вращения не указана в технологических
параметрах измерения. Для подшипников достаточно указать тип скольжения или качения.
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Марка вентилятора трансформатора
Марка вентилятора системы охлаждения трансформатора
содержит следующие параметры:
· частота вращения двигателя;
· информация о подшипниках, установленных в двигателе обозначение подшипника, тип подшипника (скольжения или
качения). Подшипник качения можно выбрать из базы марок
подшипников качения, нажав на кнопку справа от типа
подшипника. Внимание! Ближе к вентилятору расположен
внутренний подшипник;
· количество лопаток на рабочем колесе вентилятора.
Окно с параметрами марки вентилятора трансформатора
представлено ниже.
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Рис. 26. Марка вентилятора трансформатора.
Эти параметры являются определяющими для спектральной
вибродиагностики вентилятора. Частота вращения, указанная в
марке, используется алгоритмом диагностики в случае, если
фактическая частота вращения не указана в технологических
параметрах измерения. Для подшипников достаточно указать тип скольжения или качения.
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8

Работа с измерениями

8.1

Просмотр измерений
Для просмотра ранее созданного файла измерения, укажите в
"дереве" необходимое измерение, и в его контекстном меню
выберите пункт Просмотр.

Рис. 27. Вызов функции просмотра измерения.
Дальнейшее поведение программы будет зависеть от типа
измерения, которое Вы выбрали. В случае, если это отдельное
измерение (вибросигнала, СКЗ, технологические параметры и т.п.) откроется соответствующее окно просмотра измерения. Если же
Вы выбрали общее измерение или обследование - откроется окно, в
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котором в виде "дерева" будут представлены объединяемые им
измерения.

Рис. 28. Окно просмотра общего измерения.
Для просмотра любого из этих измерений, выделите его и
нажмите кнопку Просмотр. Кнопка Общий просмотр позволяет
просмотреть сразу все измерения вибросигналов в одном окне. С
помощью

кнопки

Доп.

данные

можно

просмотреть/

отредактировать дополнительные данные обследования (см. главу
Добавление измерений).

8.1.1 Просмотр сигналов/спектров

Окно просмотра сигналов/спектров логически делится на две
области. Первая область - это собственно окна графиков,
отображающие какие-либо данные, вторая - элементы управления
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этими графиками.

Рис. 29. Окно просмотра сигналов.
У каждого графика в заголовке указано, какие данные
отображаются в его окне, т.е. в какой точке и в каком направлении
производилась регистрация данных, и значение СКЗ, рассчитанное
на основе этих данных. График в окне можно перемещать при
помощи мышки в любом направлении, удерживая правую клавишу
или масштабировать по обеим осям, указывая нужную область
мышкой, удерживая при этом левую клавишу. Чтобы после
приближения увидеть снова весь график, выделите любую область,
перемещая мышку справа-налево и снизу-вверх. Окно графика
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можно перетаскивать и менять его размеры, в том числе и
развернуть его на весь экран. Для этого щелкните два раза левой
кнопкой мышки в любой точке окна графика, в результате оно
займёт всё свободное пространство окна просмотра. Для того
чтобы увидеть все окна графиков, снова щелкните два раза
мышкой в любой точке окна графика.
Также Вы можете установить на графике два курсора.
Отображение

курсоров

включается/выключается

кнопкой

Показывать курсор в меню Настройки графиков. Для установки
или изменения позиции курсора используются кнопки мышки.
Первый курсор по умолчанию устанавливается в левую крайнюю
точку графика сразу после включения режима отображения
курсоров. Если Вы хотите установить второй курсор, щелкните в
нужном месте правой кнопкой мышки. Удаление второго курсора
возможно путем повторного нажатия правой кнопкой мышки в
месте его установки. Первый курсор рисуется зеленым цветом, а
второй – синим. В нижней части окна графика отображаются
координаты

первого

курсора и

разность

соответствующих

координат второго и первого курсоров, если на графике установлен
второй курсор.
Для управления видом и поведением графиков используются
следующие элементы управления:
· Меню Тип и Единицы измерения - определяют, в каком
виде данные будут представлены при просмотре. Исходные
данные приводятся
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выполнения процедуры быстрого преобразования Фурье
(БПФ), операций интегрирования и дифференцирования. При
загрузке файла измерения для просмотра, значения этих меню
показывают тип исходных данных;
· Меню Обработка - определяет, какие дополнительные
преобразования
преобразованием

применяются
в

спектр,

к
и

сигналу
позволяет

перед

его

ограничить

отображаемые частоты "сверху";
· Меню Настройки графиков - управляет поведением
графиков.
В случае если в файле измерения спектр хранится в виде
значений амплитуд, без значений фаз, его преобразование в сигнал
невозможно. Поэтому в этом случае кнопка Сигнал не активна, как
и кнопки меню Обработка (за исключением Верхней границы).
Рассмотрим меню Настройки графиков подробнее. Оно
состоит из следующих элементов:
· Кнопка Панель управления - включает и выключает панель
управления для каждого графика. С ее помощью можно
масштабировать и перемещать график, устанавливать, убирать
и перемещать курсор, распечатывать отдельно один график;
· Кнопка Показывать курсор - включает и выключает режим
отображения курсора для всех графиков;
· Кнопка Кратные частоты - включает и выключает режим
отображения на графиках частот, кратных частоте, на которой
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стоит курсор. Данный режим работает только в случае, когда
тип отображаемых данных - спектр. Также в этом режиме
невозможна работа со вторым курсором;
· Кнопка Синхронизация - включает и выключает режим
синхронизации графиков. В этом режиме все изменения, такие
как масштабирование и перемещение графика, перемещение
курсора, сделанные в одном окне, повторяются во всех
остальных окнах;
· Кнопка Масштабирование - включает и выключает режим
автоматического масштабирования графиков. При включении
этого режима среди всех графиков ищется максимальное
значение амплитуды, и все графики отображаются в масштабе
этой амплитуды. Данный режим доступен только в случае,
когда тип отображаемых данных - спектр. При включении
этого режима невозможно ручное масштабирование и
перемещение графиков по оси Y.
Для того чтобы распечатать графики воспользуйтесь кнопкой
Печать, ее нажатие откроет окно, в котором можно настроить
параметры печати, сохранить в файл и/или распечатать график.
Закрыть окно просмотра можно нажав клавишу Esc на клавиатуре.

8.1.2 Просмотр СКЗ

Просмотр значений можно вызвать как для измерений СКЗ
(общего уровня вибрации), так и для измерений вибросигналов
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(для этого нужно в контекстном меню этого измерения выбрать
пункт Просмотр2->СКЗ). Значения СКЗ представлены в виде
таблицы, строки которой показывают номер точки на агрегате, а
столбцы - направление измерения СКЗ в этой точке. Номера точек
соответствуют номерам, указанным в паспорте агрегата. Значение
--- в ячейке показывает, что измерение СКЗ в данной точке и в
данном направлении не производились.

Рис. 30. Окно просмотра СКЗ.
Значения СКЗ можно скопировать в буфер обмена. Перед
копированием таблицу можно транспонировать, т.е. поменять
местами строки и столбцы.
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8.1.3 Просмотр каскада вибросигналов

Каскад

представляет

собой

трехмерное

отображение

нескольких сигналов одновременно. Для просмотра каскада
выберите любой объект в "дереве", который может содержать
измерения, и в его контекстном меню выбрать пункт Просмотр
каскада.

Рис. 31. Вызов функции просмотра каскада.
В случае наличия у выбранного элемента измерений сигналов
на экране появится окно, в котором Вы можете выбрать файлы
измерений и точки проведения измерений, необходимые для
просмотра в виде каскада.
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Рис. 32. Выбор данных для просмотра.
После выбора нужных сигналов нажмите кнопку Просмотр для
просмотра каскада сигналов.
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Рис. 33. Каскад сигналов.
Окно просмотра каскада сигналов состоит из следующих
элементов:
· Панель управления - здесь Вы можете управлять каскадом,
масштабировать по оси X и Y, перемещать курсор, изменять
тип

сигналов

в

каскаде

(ускорение,

скорость

или

перемещение);
· Список

объектов

-

содержит

список

сигналов,

отображаемых на экране. Здесь Вы можете включать и
выключать отображение сигналов в области просмотра;
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· Срез - показывает значения амплитуд сигналов на выбранной
курсором частоте. Появляется после выбора точки курсора в
окне просмотра;
· Область просмотра каскада.
При нажатой правой кнопке, движение мыши осуществляет
свободное вращение каскада для удобства просмотра. С помощью
левой клавиши мышки устанавливается курсор на определенную
частоту.
С помощью этой функции можно просмотреть измерения в
виде каскада только одного объекта. Если Вы хотите просмотреть
измерения

с различных

объектов, воспользуйтесь

модулем

Преобразователь (см. главу Преобразователь). Для этого
добавьте

в

Преобразователь

измерения,

добавьте

одно

преобразование – Пустое преобразование и после успешного
завершения преобразований в окне Выбор данных для просмотра
нажмите на кнопку Все. 3D.

8.2

Просмотр марки объекта
В каждом измерении сохраняется информация о том, какая
марка была у объекта на момент добавления к нему этого
измерения. Чтобы просмотреть эту марку, выберите в контекстном
меню измерения пункт Измерение. Просмотр марки.
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Рис. 34. Вызов функции просмотра марки измерения.
Откроется окно просмотра марки, вид которого будет зависеть
от типа объекта. Изменение данных марки или самой марки в этом
окне невозможно. Но возможность изменить в измерении
информацию о марке существует. Для этого, после изменения
марки в паспорте объекта, нужно утвердительно ответить на вопрос
об изменении старой информации о марке в измерениях этого
объекта на новую. При этом будет изменены только те измерения,
информация о марке у которых совпадала с маркой объекта до ее
изменения.

8.3

Проведение диагностики
Для проведения диагностики, укажите в "дереве" нужное
измерение и выберите в контекстном меню пункт Диагностика.

Рис. 35. Вызов функции диагностики.
В зависимости от того, к какому объекту относится выбранное
измерение,

будет

показано

соответствующее

окно

с

первоначальными установками для диагностики данного типа
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объектов (см. главу Диагностика оборудования).
В функцию диагностики передаются файлы измерений и марка
объекта, указанная в измерениях, а не текущая марка объекта.
Автоматическая

диагностика

по

измерениям

объекта

Свободный формат (см. главу Свободный формат) невозможна.
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9

Диагностика оборудования

9.1

Регистрация сигналов на баке трансформатора

9.1.1 Места и порядок проведения измерений

В экспертной системе "TransVS" для проведения диагностики
качества прессовки и обмоток магнитопровода трансформатора
используются одни и те же измерения вибрации с поверхности бака
трансформатора. Это возможно благодаря расположению активных
материалов трансформатора в среде жидкости (масла), обладающей
хорошей проводимостью акустических сигналов.
Для однозначного определения точек и последовательности
проведения в них измерений вибрации примем несколько
допущений, которых будем придерживаться в дальнейшем для
постоянства терминологии описания и заключений.
Будем считать сторону, на которой расположены изоляторы
наибольшего напряжения, стороной высокого напряжения. Далее
везде в расчетах и измерениях будем называть ее стороной ВН.
Будем считать сторону, на которой расположены изоляторы
наименьшего напряжения, стороной низкого напряжения, которую
далее везде в расчетах и измерениях будем называть стороной НН.
Будем считать, если смотреть на трансформатор со стороны
ВН, левую фазу Фаза А, а правую - Фазой С. Средняя фаза,
естественно, будет Фаза В. При "взгляде" на трансформатор со
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стороны НН фазы А и С поменяются местами.
Место установки датчика на корпусе бака будем выбирать так,
чтобы он "акустически захватывал" часть обмотки и сердечника.
Это место соответствует верхнему или нижнему краю обмотки. В
таком случае вибродатчик будет воспринимать сигналы от обмотки
и от магнитопровода. Разное расстояние от источника вибрации,
обмотки или магнитопровода, до поверхности бака в программе
учитывается коэффициентами ослабления. Чем точнее это место
будет выбрано на внешней поверхности бака - тем выше будет
достоверность диагнозов программы. Очень важным является
повторяемость результатов, поэтому желательно отметить в самом
начале работ эти места кружком из краски, внутрь которого и
следует ставить датчик. Удобно вибродатчик с магнитом подвижно
закрепить на конце высоковольтной штанги, тогда становятся
легкодоступными все, включая и верхние, точки больших
трансформаторов.
Для

правильного

выбора точек

проведения

измерения

вибрации нужно еще перед проведением измерений вибрации
познакомиться с технической документацией на трансформатор.
Это является условием для правильной установки вибродатчиков
на баке трансформатора.
На практике допустимо, но менее точно, имея значительный
практический опыт, выбирать точки измерений "на глаз". Так
приходится поступать достаточно часто, т. к. на предприятиях не
всегда существует и доступна документация.
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Рис. 36. Схема расположения точек измерения.
На рисунке цифрами показаны точки установки датчиков на
баке стандартного

трехфазного

трансформатора

на

одном

сердечнике. В сердечнике такого трансформаторе три стержня, на
каждом из которых находятся обмотки. Номера рядом с точками
показывают последовательность проведения измерений вибрации.
Последовательность проведения измерений со стороны ВН
показана на рисунке выше. Далее необходимо перейти на другую
сторону трансформатора и продолжить измерения. На стороне НН
необходимо сделать измерения с 7 по 12: 7 - верх фазы С; 8 - низ
фазы С; 9 - верх фазы В; 10 - низ фазы В; 11 - верх фазы А; 12 низ фазы А.
Условно можно сказать, что при проведении измерений
трансформатор обходится, глядя на него сверху, против часовой
стрелки, начиная с левой части стороны ВН. Для каждой фазы
измерение сначала делается вверху, затем в нижней части.
Внимание!

Такой

последовательности

измерений

следует

придерживаться всегда.
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Внешне методика проведения измерений вибрации на баках
групповых трансформаторов отличается от выше описанной. Это
вызвано тем, что каждая фаза группового трансформатора
находится в отдельном баке с маслом. Для сохранения прежнего
состава

измерений

вибрации

пользователь

должен

делать

измерения в той же последовательности, переходя от одной фазы
трансформатора к

другой. Порядок

проведения

измерений

неизменен, полностью соответствует трансформатору на одном
сердечнике. Пользователю придется чуть больше ходить от одной
фазы к другой, но иначе усложнится ввод информации из
виброанализатора в программу. Сначала делается измерение на всех
фазах на стороне ВН, а затем на всех фазах на стороне НН.
Порядок определения сторон НН и ВН, наименований фаз
полностью аналогичен трехфазному трансформатору. Одно полное
измерение вибрации для одного режима работы трансформатора
также включает в себя 12 вибросигналов.
Анализатор вибросигналов "Корсар", стандартно поставляемый
в составе системы "TransVS", должен регистрировать спектры
вибросигналов в размерности виброскорости в диапазоне до 1000
Гц с разрешением не менее 400 линий в спектре.
Режимы

р аботы

тр ансфор матор а,

пр и

котор ых

пр оизводится измер ение вибр ации
Стандартно для системы "TransVS" необходимо наличие
измерений вибрации на баке трансформатора при двух режимах
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работы трансформатора – холостого хода и нагрузки.
Режим ХХ. Под режимом холостого хода трансформатора
понимается такое состояние трансформатора, когда через него не
происходит передача энергии. При этом, как минимум, одна
сторона, ВН или НН, подключена к сети и только через одну
обмотку протекает ток холостого хода.
Режим нагрузки. Под режимом нагрузки трансформатора
понимается такое состояние трансформатора, когда через него
происходит передача энергии. При этом, как минимум, две
стороны, ВН и НН, подключены к сети и через них протекает ток.
Через другие стороны трансформатора, для трех- и более
обмоточных трансформаторов, ток может протекать или не
протекать. Если ток через какую - либо обмотку не протекает, то ее
состояние программой не диагностируется.
Режим нагрузки характеризуется коэффициентом загрузки,
выражаемым

в

процентах

от

номинальной

мощности

трансформатора. Эта величина рассчитывается Пользователем в
момент проведения измерений и временно фиксируется "на
листочке". При вводе измерений из виброанализатора в программу
необходимо это значение ввести в память программы с клавиатуры.
Идеально, чтобы коэффициент загрузки трансформатора при
измерении в режиме нагрузки был равен единице, но такое не
всегда

возможно

недогружены,
трансформаторов

на

что
в

практике.

Обычно

обусловлено
энергосистемах

трансформаторы

условиями
и

работы

особенностями
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подключенной нагрузки. По результатам наших исследований было
выявлено,

что

при

изменении

коэффициента

загрузки

трансформатора от 20% до 100% расчетные коэффициенты
крепления меди, стали и конструкции меняются, обычно, не более,
чем

на

±4%.

Обобщенный

коэффициент

состояния

трансформатора меняется не более, чем на ±2%. При нагрузке
более 50% расчетные параметры диагностики обычно практически
не меняются (±0,005).
Если по тем или иным причинам не удается загрузить
трансформатор на 50 и более процентов - следует сделать два
измерения на максимально возможной нагрузке и на нагрузке,
сниженной еще на 10% от номинала. По обоим сделанным
измерениям следует провести диагностику состояния. Если
расчетные коэффициенты состояния будут различаться не более
чем на один процент - нагрузку трансформатора можно признать
достаточной и руководствоваться этими результатами. Если
различия будут больше - нагрузка для диагностики состояния,
особенно состояния меди, является недостаточной.
Самые подробные результаты
нескольких

нагрузок.

Залог

получаются

при

достаточности

анализе
нагрузки

трансформатора для диагностики - повторяемость результатов при
изменении нагрузки.
Интер вал вр емени между измер ениями ХХ и РН
Промежуток времени между измерением в режиме холостого
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хода и измерением в режиме нагрузки должен быть минимальным.
Для точности расчетов приемлемо, когда оба измерения - ХХ и РН
выполняются с интервалом в несколько часов в течение одного
дня. Допустимо, когда этот промежуток не превышает одной
недели.
Промежуток между измерениями ХХ и РН в один месяц уже
недопустим. При таком разрыве по времени между измерениями
возможно получение некорректных диагнозов по состоянию
трансформатора.
Что нужно фиксир овать дополнительно пр и пр оведении
измер ений
Для

проведения

полной

диагностики

состояния

трансформатора необходимо, при измерении вибрации бака,
записывать "в

записную

книжку" показания

приборов

по

температуре окружающей среды и температуре масла. Далее эти
параметры

нужно,

при

"перекачке"

информации

из

виброанализатора в память программы, вводить вручную при
помощи клавиатуры. Также возможно сохранение коэффициента
мощности трансформатора - cos j.

9.1.2 Влияние нагрузки трансформатора на точность получаемых
результатов

Достоверность

правильного

определения

параметров

прессовки обмоток и магнитопровода по двум измерениям,
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нагрузки более 50% и холостого хода, составляет 80 – 90%. Это
значение определено

на

основании

сравнения

результатов

диагностики с результатами вскрытия трансформаторов. Расчетная
достоверность диагностического заключения системы "TransVS"
несколько выше для коэффициентов прессовки обмоток и чуть
ниже для коэффициентов прессовки магнитопровода. Наиболее
часто

погрешность

магнитопровода

в

определении

трансформатора

качества

определялась

в

прессовки
фазе

В

трансформатора на одном сердечнике. Очевидно, это связано с тем,
что в фазе В происходит векторное сложение магнитных потоков
всех трех фаз и физическая картина происходящих процессов здесь
несколько иная, более сложная.

9.2

Диагностика качества прессовки активных элементов
трансформатора
Для запуска диагностического модуля программы необходимо
сформировать обследование, в котором будут объединены, как
минимум, два измерения – одно на холостом ходу и одно (или
более) под нагрузкой. Далее в контекстном меню обследования
следует выбрать пункт Диагностика (см. главу Работа с
измерениями. Проведение диагностики).

9.2.1 Назначение и возможности экспертной системы

Основное назначение программы и экспертной системы
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"TransVS" (далее по тексту - просто программа) - повышение
надежности работы очень дорогостоящего и ответственного
оборудования электростанций и энергосистем - высоковольтных
масляных трансформаторов. Это достигается за счет оперативной
оценки текущего технического состояния активных материалов
трансформатора (без вскрытия

бака!), диагностики

причин

повышенной вибрации и, что особенно важно, своевременного
выявления тенденций ухудшения технического состояния, как
всего трансформатора, так и отдельных фаз обмотки и сердечника.
Выводы программы являются частью общего диагноза,
который можно получить при помощи всех возможных методов
контроля состояния трансформатора. При этом следует помнить,
что диагностика по вибросостоянию позволяет определять
возможные дефекты на самой ранней стадии, когда они не только
даже не развились, а когда появились только тенденции к их
возникновению. Например, распрессовка стали или меди в
дальнейшем может привести к ухудшению состояния изоляции, что
только потом может быть обнаружено по составу масла, хотя это
только следствие, а не причина.
Экспертная

система оценки состояния

и

планирования

обслуживания трансформаторов по техническому состоянию
"TransVS" предназначена для использования в специализированных
электротехнических службах энергосистем, станций и предприятий
в целях:
· контроля

текущего

технического

состояния

масляных
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развития

неисправностей;
· определения

возможности

дальнейшей

эксплуатации

оборудования без ремонта;
· подготовки информации о необходимых регламентных и
ремонтных работах, их объеме и сроках проведения.
Программа применима для диагностики состояния масляных
трансформаторов различных конструкций - групповых, на одном
сердечнике,

двухобмоточных,

трехобмоточных,

автотрансформаторов и т. д.
Регулярное

проведение

измерений

предусмотрено

программой

"TransVS",

вибрации,
позволяет

которое
выявлять

неисправности на ранней стадии возникновения, отслеживать
динамику их развития, своевременно определять рациональные
сроки проведения ремонтов.
Материальные
энергетики

для

ресурсы,

выделяемые

проведения

предприятиями

капитальных

ремонтов

трансформаторов, в настоящее время невелики. Только при
правильном планировании ремонтных работ эти средства могут
обеспечить поддержание в удовлетворительном техническом
состоянии

всего,

практически

не

обновляемого,

парка

эксплуатируемых мощных трансформаторов. В этих условиях
наиболее

эффективно

применение

современных

средств

"безразборной" ранней диагностики состояния и планирования
обслуживания
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минимизировать затраты на эксплуатацию оборудования. Дешевле
грамотно

эксплуатировать

и

ремонтировать

имеющееся

оборудование, чем покупать новое и ... снова эксплуатировать его
неудовлетворительно.
Обычно главной целью проведения капитальных ремонтов
трансформаторов является прессовка обмоток и магнитопровода.
Поэтому при определении необходимости проведения ремонта
крупного трансформатора по техническому состоянию, главной
задачей службы диагностики становится оперативная оценка
фактической запрессовки активных материалов трансформатора,
которую ни традиционные испытания, ни внешний осмотр через
люки, как правило, не решают.
Наиболее информативны в этой области вибрационные и
резонансные методы

контроля

состояния

трансформаторов,

особенностям применения которых посвящено достаточно много
научных и практических разработок. Недостатком большинства
этих методов является их сложность и необходимость отключения
трансформаторов,

что

ограничивает

оперативность

и

эффективность диагностики. Лучше, когда решение о проведении
ремонта принимается по итогам обследования работающего
трансформатора, чем тогда, когда он уже выведен из эксплуатации.
Пр едпосылки

создания

системы

диагностики

тр ансфор матор ов по вибр осигналам
С физической точки зрения вибрация на поверхности бака
мощного трансформатора качественно и количественно хорошо
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коррелирует с состоянием прессовки обмотки и магнитопровода.
Изменение степени прессовки в процессе эксплуатации приводит к
изменению общей вибрационной картины, усилению вибрации,
изменению ее частоты, появлению модулированных колебаний. С
этими изменениями достаточно часто сталкиваются работники
эксплуатационных служб, выполняющие осмотры работающих
трансформаторов.
При разработке метода за основу были приняты четыре
основных технических решения.
Пер вое. Для оценки возможности применения вибрационных
методов для диагностики состояния крупных трансформаторов с
самого начала было принято решение использовать переносные
виброанализаторы, регистрирующие сигнал с вибродатчика и
преобразующие его в спектр. Эти приборы достаточно легки,
имеют вес менее 2 кг, оснащены вибродатчиками с магнитным
креплением.
Втор ое. Для

обеспечения

максимальной

оперативности

процедуры диагностирования с самого первого этапа разработки
системы

было

принято

решение

ограничиваться

только

регистрацией вибросигналов на поверхности бака работающего
трансформатора. Только такой подход обеспечивает быстроту и
минимальные затраты на проведение всей процедуры измерений,
хотя получаемая при этом информация имеет ограниченный объем
и "зашумлена" резонансными вибрациями бака и системы
охлаждения.
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Тр етье. С целью компенсации уменьшения объема исходной
информации за основу были приняты спектральные методы
вибродиагностики, когда исходный вибросигнал преобразуется из
временной

области

в

частотную,

где

представляется

совокупностью гармоник, различающихся частотой и амплитудой.
Четвер тое.

Экспертная

часть

системы

должна

быть

реализована на персональном компьютере. Быстро провести
одновременный сравнительный анализ большого количества
спектров вибросигналов, связанных между собой, автоматически
сформировать отчетный документ может только современная
компьютерная экспертная система.
Анализ

диагностических

пр изнаков

спектр ов

вибр осигналов
Спектры вибросигналов, зарегистрированных на поверхности
бака трансформатора, имеют в своем составе от двух до 7 – 10
информативных

гармоник.

Наиболее

информативная

часть

спектров находится в диапазоне от 100 до 700 Гц.
В зоне частот, меньших 100 Гц, сосредоточены в основном
вибрации, вызванные вентиляторами системы охлаждения и
маслонасосами.

Здесь

же

обычно

расположено

несколько

резонансных пиков с частотами собственного резонанса элементов
конструкции бака. Информативность этой зоны для диагностики
состояния прессовки обмотки и магнитопровода мала. Более
высокочастотные колебания, выше 700 Гц, сильно затухают в
масле. Полезной для диагностики информации в этой зоне, как и в
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низкочастотной, практически нет.
Теоретический,
зарегистрированный

идеальный
на

спектр

поверхности

бака

виброскорости,
трансформатора,

находящегося в хорошем состоянии, должен содержать в себе
только три спектральных пика. Первый, пик, имеющий частоту 100
Гц,

присутствует

всегда

и

есть

результат

действия

электромагнитных сил, вызван эффектами магнитострикции в
магнитопроводе и электродинамическими процессами в обмотке,
пропорционален удвоенной частоте сети. Два других являются
третьей и пятой гармоникой основного сигнала и имеют частоты
300 и 500 Гц. Они появляются в спектре вследствие влияния
насыщения ферромагнитного сердечника трансформатора. У
трансформатора, активные материалы которого запрессованы
идеально, других гармоник, в принципе, быть не должно.
У реального трансформатора картина на спектре вибрации
совершенно иная. Обычно имеют место гармоники в диапазоне
частот до седьмой (700 Гц) и соотношение амплитуд этих
гармоник, на первый взгляд, не поддается систематизации. У
одного и того же трансформатора с трудом удается найти хотя бы
две точки с примерно одинаковой спектральной картиной. Здесь
сказываются

различия

между

трансформаторами,

различная

жесткость корпуса бака в местах измерения, разница сторон ВН и
НН, разница внутренней и внешней фазы сердечника, наличие РПН
и т. д.
Еще более сложной становится картина при попытке сравнить
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измерения вибрации в одной и той же точке под нагрузкой и на
холостом ходу. "Вибрационной" особенностью трансформатора
является то, что при переходе от холостого хода к режиму нагрузки
общий

уровень

вибрации

бака

трансформатора

обычно

значительно уменьшается (до 40%).
Проведенные исследования на реальных трансформаторах
выявили

много

специфических

особенностей

физических

процессов в трансформаторе, зависящих от типа трансформатора,
конструкции, мощности и даже завода - изготовителя. Картина во
многом

была

усложнена

проведением

измерений

не

на

интересующем элементе трансформатора, а на значительном
удалении от него, на корпусе бака, сигнал на котором ослаблен
слоем масла.
По итогам выполненных работ разработан метод диагностики
состояния трансформатора по вибропараметрам. Обязательным
условием его создания было использование компьютерных
экспертных

систем,

позволяющих

проводить

сложные

математические преобразования, анализ, сравнение и обобщение
спектров
элементов

вибросигналов.
трансформатора

Диагностика
"вручную",

прессовки
на

активных

основе

прямого

визуального сравнения диагностом сигналов и спектров, на наш
взгляд представляется маловероятной.
Возможности системы "TransVS"
Основное

практическое

вибродиагностической

системы

назначение
"TransVS"

экспертной
-

обеспечение
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максимальной надежности работы и организация проведения
ремонтных работ масляных трансформаторов по техническому
состоянию.
Это достигается за счет:
- оперативной оценки в процессе эксплуатации качества
прессовки обмотки и магнитопровода трансформатора,
проводимой без вскрытия бака;
-

диагностики

и

локализации

мест

с

ухудшением

контролируемых параметров;
- выявления тенденций ухудшения технического состояния
активных материалов как всего трансформатора, так и
отдельных фаз обмотки и сердечника;
- планирования обслуживаний и ремонтов по техническому
состоянию.
Программная часть системы "TransVS" состоит из двух
основных частей:
-

Базы

данных, хранящей

информацию

по

всем

справочную

и

трансформаторам

нормативную
и

по

всем

измерениям. Это позволяет получать в любой момент справки
по состоянию всех трансформаторов предприятия, на
которых произведены виброобследования.
- Оригинальной экспертной системы спектрального анализа
вибросигналов. Назначение экспертной части программы достоверное определение текущего технического состояния
трансформатора - оценка качества прессовки обмотки и
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активной

стали

сердечника,

ослабления

элементов

конструкции.
Алгоритм работы экспертной части программы строится на
сравнении вибропараметров трансформатора в двух режимах
работы - холостого хода и нагрузки. В режиме холостого хода
предполагается наличие вибраций только активной стали, вибрации
обмотки считаются сравнительно малыми и они не учитываются. В
режиме нагрузки к вибрациям стали, которые считаются
неизменными из-за постоянства основного магнитного потока,
добавляются

вибрации

обмотки

и

вибрации

элементов

конструкции, по которым протекают потоки рассеяния. Процедура
"вычитания" диагностических признаков в режиме холостого хода
из диагностических признаков режима, выявленных в режиме
нагрузки, позволяет разделять признаки распрессовки обмотки от
признаков распрессовки пакета стали.
В рамках каждого измерения вибрации проводится выявление
удельного вклада в общую вибрацию четных (вторая, четвертая и
шестая), нечетных (первая, третья, пятая и седьмая) и "дробных"
гармоник от основной частоты в 100 Гц. Под дробными
понимаются гармоники с номерами 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 и т. д.
Применительно к трансформатору эти гармоники имеют частоты
50, 150, 250, 350 Гц и т.д. Все остальные частоты, присутствующие
в спектре вибросигнала, но не кратные частоте 50 Гц, в
диагностике не участвуют.
Важной особенностью программы "TransVS" является то, что
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масляных

трансформаторов самых различных типов и конструкций групповых,

на

одном

сердечнике,

двухобмоточных,

трехобмоточных, автотрансформаторов. При этом для перехода от
диагностики одного трансформатора к другому нет необходимости
делать изменения в программе, т. к. вся оригинальная информация
сосредоточена в диагностических паспортах трансформаторов.
Следует хорошо понимать, что выводы системы "TransVS"
являются частью общего диагноза, который можно получить по
трансформатору при помощи всех возможных методов контроля
состояния.

Сравнительным

достоинством

диагностики

по

вибропараметрам является то, что она позволяет определять
возможные дефекты на самой ранней стадии, когда они не только
даже не развились, а когда только появились тенденции к их
возникновению.

9.2.2 Проведение диагностики трансформатора

Перед началом проведения самой диагностики программа
проверяет выбранные измерения на "корректность". Под этим
понимается

проверка

правильности

зарегистрированных

вибросигналов, наличие в измерениях необходимых гармоник,
сравнивается соотношение сигнал – шум и т. д. На экране может
появиться сообщение, например, следующего вида.
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Рис. 37. Предупреждающее сообщение.
Пользователь программы самостоятельно принимает решение
о возможности
выбранными

выполнения

измерениями

диагностической
вибрации.

процедуры

Ответственность

с
за

получаемые результаты ложится на него. Все окна с вопросами
такого типа появляются на экране в том случае, когда измерения
вибрации по тем или иным причинам не "укладывается" в
стандартные, принятые для системы "TransVS".
На следующем рисунке показан пример диагностического
заключения по качеству прессовки обмоток и магнитопровода
трансформатора на одном

сердечнике

с

магнитопроводом

стандартной конфигурации. Это окно автоматически появляется на
экране компьютера после завершения процедуры диагностики.

© ООО "НПП "РОС", 2013

Диагностика оборудования

99

Рис. 38. Общее состояние трансформатора.
Приведенной на экране информации вполне достаточно для
того, чтобы было можно оценить качество прессовки обмоток,
магнитопровода и элементов конструкции по путям потоков
рассеяния. Приведенные на экране цифровые параметры относятся
ко всему трансформатору. Описание этих параметров дается в
следующем разделе настоящей инструкции. Дополнительно к
цифровым параметрам используется диагностическое описание при
помощи "цветов светофора". Значение этих цветов является
традиционным и не нуждается в дополнительном описании.
Если воспользоваться кнопками управления, расположенными
в правой части графического окна, то можно изменить вид
просматриваемой информации. Предыдущее окно соответствует
кнопке
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коэффициентов состояния всего трансформатора.
Если нажать на кнопку Сталь, то на экране появится
следующее изображение.

Рис. 39. Состояние прессовки магнитопровода трансформатора.
Оно

соответствует

качеству

прессовки

магнитопровода,

показывает его внешний вид, цифровые значения коэффициентов
качества прессовки стали и цветовое состояние. Сердечник на
рисунке разбит на 12 зон, по числу точек измерения вибрации на
баке трансформатора. Каждая зона имеет свою закраску и свой
коэффициент качества прессовки.
Аналогично можно просмотреть на экране состояние качества
прессовки обмоток трансформатора, если нажать кнопку Медь. На
экране появится стилизованное изображение фазных обмоток
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трансформатора.

Рис. 40. Состояние прессовки обмоток трансформатора.
Справа на экране имеется кнопка Диагноз, при нажатии на
которую на экране появится отчетный документ о техническом
состоянии трансформатора. Образец такого заключения и его
общее описание приведено в следующем разделе инструкции.

9.2.3 Выходные параметры диагностической системы

Далее
программы

приведен
о

пример

качестве

диагностического

прессовки

активных

заключения
материалов

трансформатора.
В первой части отчета о проведенном диагностическом
обследовании приведен заголовок, в котором перечислены
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использованные в диагностике измерения.
Далее следует таблица измеренных значений виброскорости.
Здесь

приводится

СКЗ

(среднеквадратичное

значение

виброскорости) соответствующее обоим режимам, холостого хода
и нагрузки.

Рис. 41. Отчет о состоянии трансформатора.
Картинка с изображением

трансформатора окрашена в

различные цвета, соответствующие обобщенным параметрам
прессовки всего трансформатора. Правее картинки располагаются
обобщенные коэффициенты всего трансформатора.
Вторая часть отчета включает в себя информацию о состоянии
прессовки обмоток, магнитопровода и элементов конструкции по
путям потоков рассеяния. Здесь также приведена и цифровая
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информация, и использованы цвета светофора для отражения
итогов диагностики.

Рис. 42. Отчет о состоянии трансформатора.
Как в диагностике, показываемой на экране компьютера, так и
в отчетном документе, везде используются

относительные

коэффициенты качества прессовки элементов трансформатора. Эти
коэффициенты являются безразмерными, справедливыми для
трансформаторов любой марки, конструкции и мощности.
Состояние
оценивается

любого
программой

диагностируемого
"TransVS"

при

трансформатора
помощи

относительных коэффициентов состояния. Это:
· коэффициент опрессовки обмотки Км;
· коэффициент прессовки активной стали Кс;
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· коэффициент состояния элементов конструкции Кк;
· обобщенный коэффициент состояния трансформатора Ктр.
Для всех коэффициентов заложен один и тот же качественный
принцип - чем больше коэффициент отличается в меньшую
сторону от единицы - тем хуже состояние прессовки данного
элемента в исследуемом трансформаторе. Максимальное значение
коэффициента - единица, соответствующая идеальному состоянию
данного

параметра.

Количественно

в

программе

приняты

следующие усредненные диапазоны технического состояния
качества прессовки элементов трансформатора:
· От 1,0 до 0,9 - зона хорошего состояния контролируемого
параметра.

Это

зона

нормальной

эксплуатации

трансформаторов;
· От 0,9 до 0,8 - зона удовлетворительного состояния
контролируемого

параметра.

Это

зона

"тревожного"

состояния трансформатора. В этой зоне очень важным
является выявление тенденций изменения общего состояния
в "худшую" сторону, что является очень тревожным
параметром. Уменьшение коэффициента общего состояния
трансформатора в меньшую сторону говорит об интенсивном
ухудшении состояния;
· От 0,8 и менее - зона неудовлетворительного состояния
контролируемого параметра. При таком значении параметров
трансформатора,

особенно

при

их

периодическом
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"ухудшении" (уменьшении), следует принимать решение, как
минимум, об усиленном контроле всеми средствами, а лучше о
проведении регламентных и ремонтных работ.
Экспертная система "TransVS" обычно не требует адаптации к
конкретному
одинаково

трансформатору.
успешно

трансформаторы.

Коэффициенты

описывают

Адаптация

состояния

совершенно

может

разные

понадобиться

при

несовпадении диагнозов с результатами вскрытия при ремонте. Это
возможно для некоторых типов трансформаторов, имеющих
большие конструктивные отличия. Тогда необходимо просто
запустить специальную функцию программы и подкорректировать
исходные

параметры

диагностики

для

данной

марки

трансформатора.
Накопленная

практическая

информация

по

состоянию

трансформаторов, которые сначала диагностировались системой
"TransVS", а затем вскрывались, позволяет выявить связь между
расчетными коэффициентами системы "TransVS" и реальными
параметрами

прессовки,

с

которыми

привык

работать

эксплуатационный персонал.
Получены следующие соотношения для прессовки обмоток:
· при значении коэффициента Км равном 0,9 остаточное
усилие прессовки составляет, примерно, 50% от паспортного;
· при Км, равном 0,8 остаточное усилие прессовки обмотки не
превышает 15 - 20% от паспортного значения. Такая
корреляция сделана по итогам вскрытия трансформаторов, у
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которых была диагностирована и выявлена распрессовка
обмотки.
К сожалению, количественно остаточное усилие прессовки
магнитопровода

при

ремонтах

точно

не

определяется

и

"измеряется" ремонтным персоналом в "витках" или "оборотах", на
которые удается повернуть гайки на стяжных болтах. По
имеющимся у нас информации, заключения программы по степени
ослабления прессовки магнитопровода качественно совпадает с
реальным ослаблением магнитопроводов. Основой для такого
заключения являются итоги сравнения результатов диагностики с
результатами ремонтного вскрытия. Если программой выдается
значение коэффициента прессовки стали Кс, равное 0,8 и менее, то
ремонтниками эта зона обычно классифицируется как "сильно
распрессованная". Как

уже

говорилось

выше,

наибольшие

проблемы могут возникнуть с прессовкой стали в районе фазы В,
где происходит сложение потоков трех фаз.
Используемые в программе диапазоны качества 0,9 и 0,8
являются усредненными, наиболее общими для большинства
трансформаторов. Программа позволяет

Пользователю,

при

необходимости изменить величины этих порогов в большую или
меньшую сторону. Это может быть сделано при привязке нового
трансформатора или может быть скорректировано в процессе
работы с трансформатором.
Необходимость корректировки границ диапазонов качества
может возникнуть при:
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- количественном несоответствии заключений программы
реальному состоянию конкретного трансформатора;
- при эксплуатации трансформаторов в особых режимах,
отличных от нормальных;
- невозможности проведения, по тем или иным причинам,
ремонтных

работ,

когда

приходится

эксплуатировать

трансформатор с явными дефектами.
Естественно, что всю ответственность за такое изменение
пор огов контр оля Пользователь бер ет на себя.

9.3

Диагностика маслонасосов системы охлаждения

9.3.1 Регистрация сигналов на маслонасосе

Измерения

вибрации

на

маслонасосах

проводятся

на

работающем оборудовании виброанализатором, регистрирующим
вибросигналы (ускорение или скорость) в диапазоне до 1000 Гц с
разрешением не менее 400 линий в спектре.

Рис. 43. Расположение точек измерения.
Измерения проводятся на корпусе каждого подшипника
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двигателя маслонасоса в трех направлениях - вертикальном (В),
поперечном (П) и осевом (О). Внешний подшипник двигателя
считается подшипником №1 (на рисунке - точка 1), а подшипник,
расположенный ближе к улитке насоса - подшипником №2 (на
рисунке - точка 2).
Для контроля состояния рабочего колеса насоса необходимо
проводить измерение вибрации на улитке насоса в вертикальном
или поперечном направлении (на рисунке - точка 3).
Для исключения влияния наведенных частот от работающего
трансформатора необходимо провести измерения вибрации на
соответствующей данному насосу фазе трансформатора. Измерение
производится на баке трансформатора в двух точках (верх фазы и
низ фазы) так, чтобы датчик захватывал часть обмотки и
сердечника (может быть замер только в нижней точке бака) (на
рисунке - точки 4 и 5).
Таким образом, результатом проведения полного измерения
при работающем трансформаторе будут 9 или 8 сигналов: по 3 на
корпусе каждого подшипника, 1 - на улитке насоса, 2 или 1 - на
соответствующей

фазе

трансформатора.

При

отключенном

трансформаторе полный замер будет состоять из 7 сигналов: по 3
на корпусе каждого подшипника, 1 - на улитке насоса. Отсутствие
измерений на трансформаторе (при работающем трансформаторе)
или насосе снижает точность диагноза.
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9.3.2 Диагностика маслонасоса

Для вызова процедуры диагностики необходимо выбрать пункт
Диагностика в контекстном меню измерения вибросигнала на
маслонасосе (см. главу Работа с измерениями. Проведение
диагностики). По результатам диагностики будет автоматически
сформирована справка о состоянии маслонасоса.

Рис. 44. Отчет о вибросостоянии маслонасоса.
В основу определения состояния маслонасосов положены
методы спектральной вибродиагностики, позволяющие определять
следующие виды дефектов:
· небаланс ротора электродвигателя;
· дефекты подшипников качения;
· электромагнитные проблемы в двигателе;
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· небаланс рабочего колеса насоса;
· дефект рабочего колеса насоса;
· наличие инородного тела в зоне лопаточного аппарата насоса;
· проблемы гидродинамики в насосе;
· механические ослабления.
При

оценке

состояния

маслонасоса

применяются

три

оценочных уровня:
1. Хорошее состояние – допустима длительная эксплуатация;
2. Удовлетворительное
допустима,

но

обследования

состояние

требуются

–

более

с целью выявления

эксплуатация
частые
динамики

еще

повторные
развития

дефектов;
3. Неудовлетворительное состояние – необходимо проведение
ремонтных мероприятий или замена оборудования.

9.4

Диагностика вентиляторов системы охлаждения

9.4.1 Регистрация сигналов на вентиляторе

Измерения

вибрации

на

вентиляторах

проводятся

на

работающем оборудовании виброанализатором, регистрирующим
вибросигналы (ускорение или скорость) в диапазоне до 1000 Гц с
разрешением не менее 400 линий в спектре.
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Рис. 45. Расположение точек измерения.
Измерения проводятся на корпусе доступного для измерений
подшипника двигателя вентилятора в вертикальном (В) и
поперечном (П) направлениях. В осевом (О) направлении
измерения проводятся при наличии возможности. Внешний
подшипник двигателя считается подшипником №1, а подшипник,
расположенный ближе к вентилятору - подшипником №2 (на
рисунке - точка 1).
Для исключения влияния наведенных частот от работающего
трансформатора необходимо провести измерения вибрации на
соответствующей данному вентилятору фазе трансформатора.
Измерение производится на баке трансформатора в одной точке
так, чтобы датчик захватывал часть обмотки и сердечника и
находился в районе крепления вентилятора к трансформатору (на
рисунке - точка 2).
Таким образом, результатом проведения полного измерения
при работающем трансформаторе будет 3 сигнала: 2 - на корпусе
подшипника, 1 - на соответствующей фазе трансформатора. При
отключенном трансформаторе полный замер будет состоять из 2
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сигналов на корпусе подшипника. Отсутствие измерений на
трансформаторе (при работающем трансформаторе) снижает
точность диагноза.

9.4.2 Диагностика вентилятора

Для вызова процедуры диагностики необходимо выбрать пункт
Диагностика в контекстном меню измерения вибросигнала на
вентиляторе (см. главу Работа с измерениями. Проведение
диагностики). По результатам диагностики будет автоматически
сформирована справка о состоянии вентилятора.

Рис. 46. Отчет о вибросостоянии вентилятора.
В основу определения состояния вентиляторов положены
методы спектральной вибродиагностики, позволяющие определять
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следующие виды дефектов:
· небаланс ротора электродвигателя;
· дефекты подшипников качения;
· электромагнитные проблемы в двигателе;
· небаланс рабочего колеса вентилятора;
· дефект рабочего колеса вентилятора;
· наличие инородного тела в зоне лопаточного аппарата
вентилятора;
· проблемы газодинамики в вентиляторе;
· механические ослабления.
При

оценке

состояния

вентилятора

применяются

три

оценочных уровня:
1. Хорошее состояние – допустима длительная эксплуатация;
2. Удовлетворительное
допустима,
обследования

но

состояние

требуются

–

более

с целью выявления

эксплуатация
частые
динамики

еще

повторные
развития

дефектов;
3. Неудовлетворительное состояние – необходимо проведение
ремонтных мероприятий или замена оборудования.

9.5

Дополнительные функции анализа
Эти функции позволяют в дополнение к основной функции
программы

© ООО "НПП "РОС", 2013

-

автоматической

диагностике,

проводить

114

IDS TransVS Руководство пользователя

дополнительные исследования измерений, выводить сводные
диагностические отчеты по нескольким измерениям, строить
прогнозы состояния агрегатов, основываясь на СКЗ вибрации,
просматривать и редактировать технологические параметры и т.п.
Набор доступных функций определяется используемой экспертной
системой и выбранным элементом "дерева" (т.е. набор функций
будет различаться для объектов, измерений, измерений разного
типа).
Для вызова этих функции необходимо выбрать в "дереве"
нужный элемент и в его контекстном меню выбрать нужную
функцию.

Рис. 47. Пример вызова дополнительной функции анализа.
9.5.1 Экспорт

Данный набор функций позволяет экспортировать выбранное
измерение вибросигнала в один из следующих форматов:
· Формат хранения измерений Атлант (ФИ Атлант);
· WAVE-файл.

Возможен

экспорт

только

сигналов

виброускорения.

9.5.2 Просмотр2

Данный набор функций позволяет выполнять следующие
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действия:
· Расчет СКЗ по измерениям вибросигналов и отображение
рассчитанных значений;
· Поиск

гармоник

отображение.

© ООО "НПП "РОС", 2013

в

измерениях

вибросигналов

и

их

Глава

X

118

10

IDS TransVS Руководство пользователя

Обмен данными/Синхронизация
Данная функция предназначена для извлечения данных из
программы для передачи в другую копию программы или
резервного копирования, и добавления данных в программу из
ранее созданного архива. Данные сохраняются в архиве формата
rar, и Вы можете переносить его в нужное место любым доступным
способом (дискета, flash-диск, локальная или глобальная сеть и т.
п.).

10.1 Экспорт данных
Для того чтобы экспортировать из базы данных программы
информацию об объектах и измерениях выделите в "дереве"
структуры нужный объект и в главном меню выберите пункт
Сервис –> Экспорт.

Рис. 48. Выбор пункта Сервис –> Экспорт.
В появившемся окне можно указать расположение и имя
файла, в котором будут сохранены экспортируемые данные,
увидеть название элемента, который Вы экспортируете, и задать
режим экспорта элементов.
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Рис. 49. Окно Экспорт данных.
Файл представляет собой rar – архив, в который будет
упакована вся информация. Чтобы указать его имя, нажмите на
кнопку

, и в появившемся окне Сохранить как выберите

директорию, к которой будет сохранен файл и его имя.
Экспортируются все элементы "дерева" структуры, начиная с
выделенного объекта, объектов, входящих в его состав, объектов,
в свою очередь, входящих в их состав, и т.д., заканчивая
измерениями. Объект, входящий состав объекта, имеющего
паспорт, отдельно экспортировать невозможно. Также нельзя
экспортировать измерения отдельно от объектов. Если Вы
попытаетесь экспортировать недопустимый элемент, Вам будет
выдано

соответствующее

предупреждение.

По

умолчанию

установлен режим, когда экспортируются все данные, относящиеся
к выбранному элементу. Если же Вы хотите экспортировать только
объекты, регистрация измерений для которых проводилась в
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определенный период, укажите соответствующий режим экспорта.
В этом случае в файл будут помещены только объекты и их
измерения, время регистрации которых попадает в выбранный
период. Объекты, у которых не было измерений за выбранный
период, экспортироваться не будут.
В

случае удачного

завершения

экспорта

Вы

увидите

сообщение, в котором будет указана информация об элементах,
которые были экспортированы. В случае ошибки Вы увидите
сообщение с ее текстом.
С файлом, получившимся в результате экспорта, Вы можете
поступить любым образом, например, переслать по локальной сети,
скопировать на переносной носитель, отправить по электронной
почте и т.д.

10.2 Импорт данных
Чтобы импортировать данные в программу, выберите в
главном меню пункт Сервис –> Импорт.

Рис. 50. Выбор пункта Импорт.
На экране появится окно Импорт данных, в котором можно
выбрать имя файла с импортируемыми данными, режим импорта, и
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настроить параметры импорта.

Рис. 51. Окно Импорт данных.
В качестве файла с данными может выступать любой файл,
который был создан с помощью функции экспорта из любой
программы IDS, включая и текущую программу. Режим импорта
определяет, каким образом данные из файла будут заноситься в
программу. В данный момент возможен только импорт данных
вручную, т.е. Вы сами будете импортировать объекты (см. главу
Ручной импорт данных). Кнопка Настройки отображает на
экране окно Параметры импорта, в котором Вы можете указать
параметры, с которыми данные будут добавляться в программу.
Эти параметры будут рассмотрены в главе Настройка параметров
импорта.

10.2.1 Ручной импорт данных

В данном режиме на основе файла с импортируемыми данными
формируется структура импортируемого объекта в виде "дерева",
которая отображается в окне Импорт. Структура этого объекта
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полностью повторяет структуру объекта, который был ранее
выбран для экспорта.

Рис. 52. Импорт в ручном режиме.
Чтобы

импортировать

элемент,

выберите

необходимый

элемент в окне Импорт и перетащите его в главное окно
программы, отпустив в том месте (на том объекте), к которому Вы
хотите его добавить. При передвижении элемента над объектами
структуры в главном окне курсор мыши меняет свой вид в
зависимости от того, возможно ли добавить перетаскиваемый
элемент к этому объекту.
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Рис. 53. Добавление элемента возможно.

Рис. 54. Добавление элемента невозможно.
При импорте данных могут возникнуть различные спорные
ситуации, часть из которых разрешается автоматически с помощью
настройки параметров импорта, а часть требует вмешательства
пользователя. Для задания параметров импорта нажмите в окне
Импорт кнопку Настройки, откроется окно, в котором можно
указать параметры импорта (см. главу Настройка параметров
импорта). Ситуации, требующие вмешательства пользователя,
будут рассмотрены ниже. Информация

о таких ситуациях

отображается в окне Ошибка импорта элементов, которое может
появляться на экране после неудачной попытки импорта.
Во время импорта любого элемента вместе с ним добавляется
вся необходимая для правильного функционирования программы
информация. Так вместе с объектом добавляются его паспорт и
марка и т.д. После добавления каждого нового элемента в
программу, он сразу отображается в "дереве" главного окна. При
добавлении новых элементов в программу используются правила,
описанные ниже.
Правила импорта измерений:
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1. К объекту можно добавить только измерения от такого же
типа объектов, т.е. к двигателю можно добавить только
измерения от двигателя.
2. Если марка, указанная в измерении, и марка объекта, к
которому Вы хотите добавить это измерение, не совпадают по
некоторым параметрам (количество точек и т.д.), то импорт
этого измерения в данный объект невозможен. Информация о
таких измерениях отображается в окне Ошибка импорта
элементов, с указанием в качестве причины следующей
строки – Марки объекта и измерения не совместимы.
3. Если импортируемое измерение уже существует в текущей
системе, неважно к какому объекту он принадлежит, то
добавление этого измерения невозможно. В этом случае в
окне Ошибка импорта элементов отображается информация
о измерении и его расположение в текущей структуре.
4. При импорте общего измерения структура объекта, к
которому происходит добавление, должна совпадать со
структурой объекта, чье измерение мы импортируем, т.е.
данный агрегат должен содержать те же механизмы, что и
агрегат – импортер. В случае несовпадения структуры,
измерения отличающихся элементов не импортируются.
Информация об этих измерениях отображается в окне
Ошибка импорта элементов с указанием в качестве причины
следующей строки – Нет объекта, к которому можно
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добавить измерение. На практике, просто часть измерений
не появится в текущей структуре. Например, при импорте
общего измерения

может возникнуть ситуация, когда

импортируется только одно общее измерение, без измерений,
которые он объединяет, потому что объект, к которому Вы
добавляете это общее измерение, может не содержать ни
одного механизма.
Правила импорта объектов:
1. Возможность

добавления

импортируемых

объектов

к

существующему объекту текущей системы определяется на
основе тех же правил, что используются при добавлении
объектов (см. главу Добавление объектов), и паспортной
информации этого объекта (если она существует).
2. Если объект уже существует в текущей системе, его
добавление невозможно. В этом случае в окне Ошибка
импорта элементов отображается информация об этом
объекте и его расположение в текущей структуре.
3. Импортируемый объект добавляется в текущую систему
целиком, т.е. импортируется вся структура этого объекта.
4. При

импорте

измерений,

принадлежащих

объектам,

используются правила импорта измерений, описанные выше.
После того, как Вы завершите импортировать данные, нажмите
кнопку Выход, чтобы закрыть окно Импорт.
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10.2.2 Настройка параметров импорта

Окно настроек параметров импорта можно вызвать из окон, в
которых происходит добавление данных в программу.

Рис. 55. Окно Параметры импорта.
В

окне

Параметры

импорта

определяются

правила

добавления новых элементов в программу. Параметр Объекты +
Измерения определяет импортировать или

нет

измерения,

принадлежащие объекту, когда Вы импортируете этот объект.
Чтобы импортировать объекты вместе с измерениями, выделите
галочкой этот пункт. Эта опция не учитывается, когда Вы
импортируете отдельное измерение.
При формировании файла измерения для какого-нибудь
объекта, в измерении сохраняется информация о текущей марке
объекта (см. главу Добавление измерений). Если Вы хотите,
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чтобы в измерении сохранялась та информация о марке, которая
была указана при создании измерении, выделите галочкой пункт
При импорте измерений оставлять марку объекта, указанную в
измерении. Если же Вы хотите, чтобы марка в измерении
совпадала с текущей маркой объекта, в который Вы импортируете
это измерение, уберите галочку с этого пункта. В этом случае марка
в измерении будет изменена на текущую марку объекта. Если Вы
решили не изменять информацию о марке в измерениях, эта марка
будет импортирована в систему автоматически, с учетом заданных
параметров.
Каждая программа при инсталляции получает уникальный код
системы. Этот код уникален в пределах всех копий данной
программы

(систем)

идентификации
оборудования

и

предназначен

происхождения
и

т.д.)

и

данных

устранения

для

однозначной

(паспортов,
конфликтов

марок
при

их

объединении. Группа параметров Импорт марок оборудования
определяет правила импорта марок объектов. Марка объекта
представляет собой набор каких-либо данных и собственно марки
(имя марки), под которой эти данные объединяются (см. главу
Работа с паспортами оборудования). Выбирая пункт Учитывать
код системы, Вы тем самым указываете, что при импорте объектов
и измерений, марки будут добавляться в текущую систему без
поиска аналогов. Т.е. произойдет создание новой марки в этой
системе, даже если марка с такими же данными уже существует.
Новая марка не будет создана только в том случае, если она
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импортируется из какой-либо системы второй раз. Если же Вы
хотите, чтобы при импорте у Вас не было разных марок с
одинаковыми данными, выберите пункт

Не учитывать код

системы. В этом случае программа попытается найти в текущей
системе

марку

импортируемой

с

данными,

марки,

совпадающими

исключая

с

данными

Эксплуатационную

модификацию и Комментарий. Если такая марка будет найдена,
импортируемая марка не добавляется в эту систему, а в паспорте
импортируемого объекта марка заменяется найденной маркой. В
противном случае марка добавляется в текущую систему, какой код
системы у нее будет указан, определяется параметром Добавлять
новые марки с текущим кодом системы. Если этот параметр
выделен галочкой, то марка создается с текущим кодом системы,
иначе у этой марки остается код импортируемой системы, т.е.
происходит импорт в режиме, задаваемом пунктом Учитывать код
системы.
В результате поиска одинаковых марок, описанном выше,
может быть найдена марка с такими же данными, но различными
комментариями. Если Вы хотите сохранять старые комментарии, т.
е. те комментарии, которые были указаны в текущей системе,
выделите галочкой пункт При совпадении марок сохранять
текущий комментарий. Если же Вы хотите, чтобы у марки был
комментарий, указанный в импортируемой марке, уберите галочку с
этого параметра.

© ООО "НПП "РОС", 2013

Обмен данными/Синхронизация

129

После установки всех параметров в нужные значения, для того
чтобы они сохранились и вступили в действие, нажмите кнопку Ok.
Если

Вы

не

хотите

сохранять

изменения

произведенные в этом окне, нажмите кнопку Отмена.
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Редактор базы данных
В окне Редактор БД возможна работа с системными данными
программы – списками марок оборудования, изменение некоторых
логических правил работы программы.

11.1 Марки оборудования
В данном окне можно увидеть все марки различных типов
оборудования, существующие в программе. Окно для работы с
марками оборудования представлено ниже.

Рис. 56. Работа с марками оборудования.
В левой части окна расположен список доступных типов
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оборудования, а в правой – список марок выбранного типа
оборудования.
С помощью панели управления, расположенной над списком,
Вы можете выполнять следующие действия:
- добавление новой марки (в текущей версии программы
функция недоступна);
- просмотр выбранной марки;
- удаление выбранных марок;
- экспорт выбранных марок из программы в файл;
- импорт марок из файла в программу;
- настройка параметров импорта марок (см. главу Настройка
параметров импорта);
- изменение режима отображения марок: список или
детальный список.
Во время экспорта или импорта Вы увидите окно с
возможностью выбора местоположения на диске и имени файла, в
котором будут сохранены данные о марках, или из которого они
будут добавлены в программу, соответственно. При работе с
большим количеством марок их

обработка может

занять

длительное время.
При редактировании данных марки Вы можете выбрать каким
образом сохранить изменения - создавая новую ЭМ или изменяя
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параметры текущей марки. В последнем случае получится, что Вы
измените параметры марки для всех объектов, ссылающихся на эту
ЭМ марки.

11.2 Правила формирования структуры предприятия
В данном окне можно задать правила формирования структуры
предприятия. Для каждого объекта, не имеющего паспорта, можно
указать список допустимых "дочерних" объектов, то есть те
объекты, которые можно добавить к нему в окне Новый объект
(см. главу Добавление объектов).

11.3 Системные объекты
В данном окне можно задать параметры и исходные данные
для работы функции История объекта (см. главу История
объекта).
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Рис. 57. Работа с системными объектами.
Пункт История объекта позволяет изменить стандартные
обозначения событий. Указанные имена будут использоваться при
отображении списка событий объектов (столбец Событие). В
пунктах Заводы-изготовители и Эксплуатанты можно задать
соответствующие списки предприятий, организаций и т.п., которые
будут в дальнейшем использоваться при создании событий
(столбец Имя объекта).
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Сервисные функции
Сервисные функции доступны через главное меню программы
Сервис.
Очистка БД
При

удалении

какого-либо

элемента

из

программы,

фактически, он не удаляется, а продолжает храниться в базе данных
с флагом "удален". Для окончательного удаления таких данных
используется функция Очистка БД. При ее вызове происходит
физическое удаление ненужных данных из базы. Очистка
автоматически выполняется перед каждой операцией при импорте
данных.
Проверка целостности БД
Данная функция удаляет неиспользуемые файлы измерений на
диске (которые могли остаться после удаления объекта или
измерения из дерева), записи в БД об измерениях, у которых нет
файлов измерения на диске, пустые объединяющие измерения,
очищает ссылки на несуществующие объединяющие измерения,
проводит удаление некорректных записей о марках оборудования.
После выполнения выводится список проведенных изменений.
Резервная копия
Данная функция предназначена для создания копии базы
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данных, базы измерений и настроек программы. Раз в месяц при
загрузке программа автоматически предлагает создать резервную
копию. В архив помещаются файл БД из папки DBFile, все
измерения из папки Data и настройки программы, хранящиеся в
реестре и в ini-файлах. Файлу архива присваивается

имя

BU_ТекущаяДата.rar и он сохраняется в папке BackUp. Для
восстановления данных из архивной копии необходимо закрыть
программу, из архива скопировать файл БД (файл с расширением
fdb) в папку DBFile, а измерения (все остальные папки) в папку
Data. Для восстановления настроек необходимо импортировать
данные в реестр (файл Registry.reg) и скопировать ini-файлы в
папку с программой.
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Настройка параметров
Настройка параметров

позволяет

управлять

различными

аспектами работы программы. В подменю Параметры находятся
следующие

элементы:

Общие,

Просмотр

сигналов,

Формирование отчета и другие элементы (наличие которых
определяется доступными экспертными системами).

13.1 Общие
Здесь

задаются

общие

параметры

функционирования

программы.
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Рис. 58. Закладка Общие окна Параметры.
СКЗ в заданной полосе частот
По умолчанию, при просмотре вибросигналов в заголовке
каждого графика отображается значение СКЗ (скорость, 10-1000
Гц). В дополнение к этому значению программа может рассчитать
значение СКЗ по любому типу сигнала (ускорение, скорость или
перемещение) и в любом частотном диапазоне. Чтобы увидеть это
значение в заголовке графика, поставьте галочку Отображать при
просмотре сигналов и в отчетах.
Расширенные возможности просмотра вибросигналов
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Определяет, какое окно будет вызвано при просмотре
вибросигналов – обычное (старая версия) или с расширенными
возможностями (новая версия). В новой версии просмотра
вибросигналов появились следующие функции:
· Ограничение нижней и верхней частот при просмотре спектра;
· Удаление частоты при просмотре спектра;
· Экспорт отображаемых данных в текстовый файл;
· Фильтрация сигналов;
· И др.
Формирование файлов измерений
Файл измерения может быть сформирован двумя методами вручную либо автоматически. Возможны следующие параметры
формирования файлов измерений - выбор метода в контекстном
меню объекта, к которому происходит добавление (опция При
добавлении

измерений

использовать

формирование:

выключена), либо непосредственный вызов нужного метода (опция
При добавлении измерений использовать формирование:
включена и указан метод). Если автоматическое формирование для
выбранного объекта не реализовано, вместо него можно вызвать
ручное формирование (опция Ручное формирование, если
автоматическое формирование невозможно).
Расширенная сортировка элементов дерева
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имена

элементов в дереве не просто как строки, а с учетом того, что в
имени могут быть числа. Например, после включения этой опции
элементы с именами 1, 10, 2, Объект1, Объект10, Объект2 будут
выведены в следующем порядке - 1, 2, 10, Объект1, Объект2,
Объект10.

13.2 Общие 2
Здесь, как и на предыдущей закладке, задаются общие
параметры для программы.
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Рис. 59. Закладка Общие 2 окна Параметры.
К любому элементу в главном "дереве" программы можно
добавить примечание. Параметры Отображение подсказок к
элементам позволяют отобразить эти примечания в виде
всплывающих подсказок при наведении курсора мыши на элемент с
примечанием.

Отображение

подсказок

можно

включить/

выключить отдельно для объектов и измерений, а также задать
максимальное количество символов в подсказке.
Параметр Полная дата в паспорте задает, в каком формате
будут представлены даты изготовления, ввода в эксплуатацию и
очередного ремонта в паспортах объектов (закладка Общие
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параметры) – в полном (день.месяц.год) или сокращенном (только
год или месяц.год).
Параметры Отображение окон просмотра измерений на
экране позволяют управлять режимом просмотра измерений возможность просмотра одновременно нескольких измерений.

13.3 Формирование измерения
На этой закладке можно задать правила формирования списка
точек измерения вибрации и параметры задания имен точек
измерения при формировании измерений. Для каждого из типов
объектов можно задать направления (В, П и О) отдельно для
сигналов и СКЗ вибрации – список точек в окне Формирование
файла измерения

будет содержать только выбранные здесь

направления. Также можно задать нестандартные имена точек
измерения вибрации, для этого нужно нажать кнопку ---, если
данная возможность доступна для объекта.
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Рис. 60. Закладка Формирование измерения окна Параметры.
Параметр Использовать стандартные обозначения точек и
направлений измерения вибрации определяет, какие имена
точек будут использоваться при создании новых файлов измерений
– стандартные (галочка не стоит) или пользовательские (галочка
стоит). В уже созданных измерениях имена точек не изменяются и
остаются такими, какими были заданы на момент создания файла
измерения. Если Вы хотите заменить старые обозначения точек в
уже созданных измерениях на текущие, нажмите на кнопку
Применить обозначения точек ко всем существующим файлам
.
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Рис. 61. Задание обозначений точек измерения.
Трансформатор, маслонасос и вентилятор системы охлаждения
трансформатора используют нестандартные обозначения точек. В
случае необходимости можно отредактировать имена точек
измерения, но без внесения изменений в структуру измерения нельзя изменить порядок точек измерения.

13.4 Просмотр сигналов
Здесь Вы можете задать параметры отображения данных при
просмотре измерений. Изначально эти параметры установлены в
значения по умолчанию. В любой момент времени Вы можете
вернуться к ним, нажав на кнопку По умолчанию.
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Рис. 62. Окно Параметры просмотра сигналов.
Изменив какие-либо

параметры, Вы

сразу же можете

посмотреть, как будет выглядеть окно просмотра сигналов, нажав
на кнопку Превью.

13.5 Формирование отчета
Здесь Вы можете указать дополнительную информацию
(колонтитулы, данные о дефектоскописте и средстве измерения)
для вывода в формируемый отчет о результатах диагностики,
сводных диагнозах и другой отчетной документации, создаваемой
программой. На закладке Параметры 2 можно задать поля у
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формируемых страниц отчета и поля ячеек в таблицах.
В случае, если форма отчета строго регламентируется, то он
будет формироваться программой без учета этих настроек.

Рис. 63. Окно Параметры формирования отчета.
Если Вы не хотите добавлять в отчет какие-либо из этих
данных, просто уберите галочку у соответствующего параметра.
Также Вы можете выбрать один из следующих форматов
отчета:
· MS Office – отчеты будут создаваться в приложениях
Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel. Для
создания отчетов требуется наличие установленного пакета
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Microsoft Office на Вашем компьютере. Поддерживаются
версии начиная с Microsoft Office 97, за исключением
редакций Starter;
· RAVE – для создания отчетов используется встроенный в
программу генератор отчетов. Для просмотра отчетов
требуется отдельная программа ROS RAVE Reports Viewer
(см. главу Программа просмотра отчетов в формате RAVE
);
· OpenOffice.org - отчеты будут создаваться в приложении
Writer, входящем в свободный пакет офисных приложений
OpenOffice.org. Для создания отчетов требуется наличие
установленного пакета OpenOffice.org на Вашем компьютере.
Поддерживаются следующие версии: 3.0, 3.1;
· HTML - отчеты будут создаваться в формате HTML. Для
просмотра отчетов может использоваться любой браузер.

13.6 Параметры системы TransVS
В

этом

окне

можно

задать

следующие

параметры,

используемые системой при диагностике:
· условные

значения

коэффициентов

для

определения

состояния Трансформатора;
· абсолютные

уровни

для

определения

состояния

Маслонасоса и Вентилятора трансформатора.
Более подробно назначение этих коэффициентов описано в
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Рис. 64. Окно TransVS. Параметры.
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Преобразователь
Основное

назначение

данной

функции

–

выполнять

последовательный набор преобразований над набором данных.
Данные – это измерения вибросигналов, преобразования –
математические или какие-либо другие операции, выполняемые с
этими данными.

Рис. 65. Окно Преобразователя.
Для формирования набора данных используются кнопки
Добавить и Очистить. Для добавления измерения в набор
необходимо выделить в "дереве" главного окна любое измерение
вибросигнала и нажать на кнопку Добавить. Для удобства
представления данных в окне Преобразователя

их можно

группировать несколькими способами:
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1. без группировки;
2. группировка по типу оборудования;
3. группировка по марке оборудования;
4. группировка по объектам.
Данные в режимах 2, 3 и 4 отображаются в виде "дерева" и Вы
можете выбрать отдельный узел этого "дерева" для выполнения над
ним преобразований.
Для формирования списка преобразований используются
кнопки Добавить (в нижней части окна), Добавить перед...,
Добавить после... и Удалить (под каждым преобразователем в
списке). Созданный набор преобразований со всеми настройками
можно сохранить в файл с помощью кнопки Сохранить.
Сохраненный набор преобразований можно загрузить с помощью
кнопки Загрузить.
Доступный набор преобразователей загружается из библиотек в
папке DT_Transformers. Библиотека DTT_Base предоставляет
следующие преобразования:
· Пустое преобразование;
· Удаление постоянной составляющей;
· Оконная функция: Хемминга, Ханна, Экспоненциальная,
FlatTop, Треугольная, Блекмана;
· БПФ + Интегрирование + Дифференцирование;
· Усреднение спектров;
· Объединение нескольких измерений в одно;
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· Разделение точек в измерении на несколько измерений;
· Сравнение СКЗ и Эксцесса пар измерений;
· Расчет

параметров:

Минимальное,

Максимальное,

Максимальное (абсолютное), Размах, Среднее, СКЗ, СКЗ в
диапазоне

частот,

Эксцесс,

Пик-фактор,

Пик-фактор

(нормированный), Сумма амплитуд и др.;
· Фильтрация точек/направлений;
· Ограничение частоты в спектре;
· Обнуление фона в спектре;
· Сглаживание;
· Поиск гармоник в спектре;
· Огибающая;
· Кепстр;
· Дополнение нулями.
У каждого преобразователя в списке выводятся следующие
пиктограммы:
· Добавить перед... - выбор и добавление преобразователя в
список на позицию "перед" текущим;
· Добавить после... - выбор и добавление преобразователя в
список на позицию "после" текущего;
· Удалить - удаление преобразователя из списка;
· Параметры... - настройка преобразователя;
· Просмотр - просмотр результата преобразования;
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· Вверх и Вниз - перемещение преобразователя по списку вверх
или вниз.
Запустить преобразования можно, нажав на кнопку Запуск
преобразований (больший синий треугольник). Преобразования
выполняются строго по порядку – от первого к последнему.
Данные после преобразования на одном шаге передаются в
преобразование на следующем. После успешного завершения
преобразований можно просмотреть результат их работы, как на
конечном шаге, так и на любом промежуточном. Если на текущем
шаге просматриваемый набор данных состоит более чем из одного
измерения, на экране появится окно Выбор данных для
просмотра.

Рис. 66. Окно Выбор данных для просмотра.
В этом окне можно выбрать одно из измерений для просмотра
или просмотреть все измерения сразу – путем наложения друг на
друга измерений в одинаковых точках (кнопка Все. 2D) или в виде
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каскада (кнопка Все. 3D).
Кнопка Сохранить в ФИ Атлант позволяет сохранить
результат

преобразований

в

формате

хранения

измерений

программой Атлант.
Кнопки СГО Старт и СГО Стоп служат соответственно для
запуска и останова системы генерации отчетов (СГО, см. главу
Формирование отчета). Эта система используется некоторыми
преобразованиями (например, Отчет_Сравнение СКЗ и Эксцесса
пар измерений) для вывода результатов преобразований сразу в
отчет, а не на следующий преобразователь или на просмотр.
Алгоритм работы в этом случае следующий: запустить СГО,
запустить преобразования, остановить СГО. В результате на экране
появится отчет, сформированный в выбранном формате, с
результатами преобразований.
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Программа просмотра отчетов в формате RAVE
Программа ROS RAVE Reports Viewer предназначена для
просмотра и печати отчетов в формате RAVE. Файлы отчетов,
созданные в данном формате, имеют расширение ndr. Для
установки программы просто скопируйте файл ROSRRViewer.exe
из папки ROS RAVE Reports Viewer на установочном диске в
любую папку на Вашем компьютере. Для задания ассоциации
программы с файлами отчетов необходимо запустить ее хотя бы
один раз.

Рис. 67. Главное окно программы.
С помощью главного меню программы Вы можете (описание
функций кнопок слева-направо):
· Загрузить для просмотра отчет в формате RAVE;
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· Сохранить отчет;
· Распечатать отчет;
· Осуществлять навигацию по отчету;
· Изменять масштаб отображения отчета.
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