МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ
СТАНКОВ И КОМПОНЕНТОВ

КОММУНИКАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ

ВИБРАЦИЯ МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ

Обнаружение аномалий, таких как

■ Повреждения подшипников шпинделя
■ Износ или дефекты оси

Избежание/предотвращение

■ Внеплановый ремонт
■ Полная поломка деталей машин
■ Проблемы качества

Визуализация (TCP/IP)

ПРОСТОЙ МОНИТОРИНГ
ПРОЦЕССА

ПРОСТОЙ МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА

Обнаружение аномалий, таких как

■ Вибрации во время процесса обработки
■ Дисбаланс инструментов

Избежание/предотвращение

контакты Ввода/Вывода

ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ И
ТЕМПЕРАТУРЫ
3 x вибрация
3 x температура
3 x сила тяжести

ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ
И АВАРИЙ

ИНТЕГРАЦИЯ В СТАНОК

■ Брак и проблемы с качеством
■ Сокращенный срок службы инструмента
■ Увеличенный износ подшипника шпинделя

ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ И АВАРИЙ

■ Может минимизировать косвенные потери
■ Защищённая запись событий / сигналов тревоги

Сокращение

■ Незапланированные ремонты
■ Незапланированные простои станка
■ Незапланированные затраты на брак, инструменты и

система GENIOR MODULAR

■ Прогнозируемое техническое обслуживание с помощью
■
■
■

■

■

■

■
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мониторинга вибрации и температуры для станков, установок
и других систем
Обнаружение дисбаланса инструмента
Простой мониторинг инструмента и процесса на основе
доступных сигналов датчиков и определенных сценариев
Обнаружение динамических столкновений и возможная защита
от связанных с ними косвенных повреждений посредством
быстрого реагирования на сигналы тревоги
Запись, хранение и оценка сигналов ускорения и скорости
вибрации, а также гравитации до 3-х осей (с интеллектуальным
датчиком VA-3D MG)
Оценка сохраненных данных о событии до и после
возникновения события тревоги с использованием различных
стратегий оценки
Анализ и оптимизация (механическая обработка) процессов в
режиме онлайн или в ходе последующих действий на основе
сохраненных данных измерений
Интеграция в систему мониторинга процессов GENIOR MODULAR с сохранением автономных функций

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

Использование инструмента анализа VisuScope

МОДУЛЬ

■ Интеллектуальный автономный (все в

одном) модуль для установки на стандартные
монтажные рейки
■ Доступны все необходимые интерфейсы
для простой и совершенной интеграции в
существующие элементы управления, сетевые
среды и решения Industry 4.0.
■ TCP / IP-соединение для визуализации и записи
данных в GEMVM VISU или в инструменте
анализа VisuScope
■ Подключение по шине CAN для интеграции в
модульную систему контроля процесса ARTIS
GENIOR MODULAR

■ Независимая оценка в реальном времени или последующая

оценка на основе сохраненных данных измерений

■ Визуализация и анализ данных измерений
■ Позволяет оптимизировать процесс
■ Обнаружение неверных параметров резания

МОДУЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ

МОДУЛЬНОСТЬ

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

запчасти

Простое расширение и масштабируемая интеграция в GENIOR MODULAR визуализация мониторинга процессов в MultiView
■ Автономные функции остаются активными
■ Стратегии мониторинга процесса используют данные датчика

через модуль GEMVM
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Ускорение 3 оси

Использование интеллектуальных блоков мониторинга GEMVM надежно обеспечивает необходимую
значительную базу данных для профилактического обслуживания и простого мониторинга процесса

ДАТЧИКИ

Вибрация 3 оси

1X

Аварийная остановка
Ось 3

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СТАНКИ

■
■
■
■

…или другие датчики
■ 3 1-осевых датчиков вибрации
(IEPE стандарт)
■ 3 термодатчиков
(PT100 стандарт)

Цифровые I/O: 7 входов и 6 выходов
8 различных сценариев работы на выбор
3 разных статических пределов для каждого сигнала
1 аналоговой выход 0-10 V

БПФ

COLLISION AND CRASH DETECTION

Интеллектуальный датчик
ускорения VA-3D MG
■ 3 оси MEMS
■ 3 оси силы тяжести

...или

SIMPLE PROCESS MONITORING

Аварийная остановка
Ось 1

VA-3D MG
датчик вибрации

LAN

1X

1X

24 VDC

VA-3D MEMS дачтик вибрации

...или

3X

другие датчики вибрации (IEPE)

3X
Существующие термодатчики (PT 100)

Обслуживание по состоянию
■ Обнаружение вибрации на деталях станка
■ Частотный анализ с помощью оценки БПФ
■ Прогноз поломки на основе повышения температуры
■ Диагностика для выявления повреждений подшипников
■ Обнаружение перекоса и износа направляющих
■ по оценке сигналов силы тяжести
■ Активация индивидуальных пределов
■ Ручная или автоматическая передача данных в CSV-формате
Визуализация

■ Все сигналы датчиков могут отображаться, контролироваться и
■
■
■
■

оцениваться
До 3 сигналов ускорения [м/с²]
До 3 сигналов скорости вибрации [мм /с]
До 3 температурных сигналов (PT 100)
До 3 гравитационных сигналов (с датчиком VA-3G MG)

Простой мониторинг процесса

■ Обнаружение технологических вибраций и

температур

■ Обнаружение дисбаланса в инструментах
■ Сигналы тревоги активируются, когда

сигналы датчика достигают индивидуально
установленных пределов.
■ Индивидуальные параметры пределов могут
быть установлены до 8 процессов (сценариев)

ПРОСТОЙ
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА

MODULARITY

...или

CONDITION MONITORING

CAN bus

VA-3D датчик вибрации
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PREDICITVE MAINTENANCE

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ
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Визуализация:
GEMVM плагин

PREDICITVE MAINTENANCE

Ошибка 1 и 3 осей

TCP/IP

Все тревоги регистрируются в памяти событий
с соответствующей информацией. Точная
идентификация столкновений обеспечивается по дате,
времени и амплитуде сигнала. Оценка может быть
выполнена через экспортированные CSV-данные в
Excel.

COLLISION AND CRASH DETECTION

Запись событий
(чёрный ящик)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

SIMPLE PROCESS MONITORING

ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ И
УДАРОВ

ЗАПИСЬ СОБЫТИЙ (ЧЁРНЫЙ ЯЩИК)

ЧПУ станка
(реакция останова < 1мс)

CONDITION MONITORING

Записи событий

Датчик вибрации
(напр. VA-3D MEMS)

ВЫГОДЫ:

Память событий с датой и временем превышения пределов
Постоянно активный
Отслеживание и анализ сохраненных записей
Быстрый выход тревоги для остановки привода станка
Используйтся на всех типах станках, роботов, сборочных
единиц и т. д.
■ Возможна автономная работа или использование с GENIOR
MODULAR
■ Быстрый обзор состояния - несколько плагинов GEMVM можно визуализировать с помощью программного
обеспечения MultiView
■
■
■
■
■

6

Графика событий

MODULARITY

Сохраняются последние 10 событий жесткой остановки.
Графики показывают измеренные значения до 5 секунд
до и после события. Таблица событий автоматически
сохраняется в желаемом внешнем каталоге. Это позволяет
получить четкий обзор развития события.
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PREDICITVE MAINTENANCE

VisuScope
ОПТИМИЗАЦИЯ СТАНКА И
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА

Y ось

SIMPLE PROCESS MONITORING

ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОНЛАЙН
И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ

C1 шпиндель

ПО
MultiView

COLLISION AND CRASH DETECTION

Z ось
Осциллограф

S3 шпиндель
Анализ

ПРОЦЕСС И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Полярная диаграмма

Особенности и функции:
■ Диагностика основана на собранных данных GEMVM
■ Оценки проводятся онлайн или с использованием уже собранных
данных.
■ Доступны различные фильтры сигналов (TP, HP, RMS и т. д.)
■ Различные диагностики и режимы отображения (БПФ, полярный
график и т. д.)
■ Возможность подключения камеры для записи видео с
соответствующим CSV-файлом
Доступные сигналы:
3 ускорения [м/с²]
3 скорости вибрации [мм/с]
Опция: 3 силы тяжести[м/с²]
3 частоты

■
■
■
■
БПФ вид 3D
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X ось

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ПРОЦЕССА

■ Все модули могут быть установлены на стандартной

монтажной рейке

■ Модули подключены через Т-разъем
■ До 10 измерительных каналов и до 16 измерительных сигналов

могут обрабатываться в режиме реального времени

■ Визуализация осуществляется с помощью модуля GENIOR MO-

DULAR для WINDOWS и LINUX (для систем SIEMENS TCU)

■ Несколько плагинов могут быть интегрированы в MultiView

Интеграция MultiView

■ Одна или несколько систем GEMVM могут быть интегрированы

через подключаемые модули визуализации GEMVM

■ Гибкое отображение состояния и масштабирование

MODULARITY

БПФ

Типовые применения:
Временные сравнения состояния станка
Техническое обслуживание по состоянию
Диагностика станка и оценка повреждений
Инспекция после ремонта, изменений или столкновений
Анализ процессов и воздействий окружающей среды

■
■
■
■
■

CONDITION MONITORING

VisuScope - идеальный инструмент для обеспечения качества новых
станков и станков в эксплуатации. Программное обеспечение работает с
WINDOWS.

информации

запись видео

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА
GENIOR MODULAR
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PREDICITVE MAINTENANCE

ОБЗОР – ИНТЕГРАЦИЯ GENIOR MODULAR

Память событий (500)

Данные о
производительности

Хранение жёстких остановов

Отчёт об ошибках

Данные о конкретном
потреблении

Данные заготовки и
процесса

Модульная интеграция

СБОР ДАННЫХ

Данные о
состоянии
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Trend report

Данные об
энергии

Определение сценариев

Квитирования сигнала

VisuScope

Данные о силе

Данные
инструмента

Стандартная монтажная рейка

SIMPLE PROCESS MONITORING

Защита станка

COLLISION AND CRASH DETECTION

Обзор состояния станка

СБОР И ОЦЕНКА ДАННЫХ

Экспорт CSV

Датчики

Другие сценарии

GEM MultiView

Цифровые значения крутящего
момента

MODULARITY

Модульность

СТРАТЕГИИ
МОНИТОРИНГА

CONDITION MONITORING

ИНТЕГРАЦИЯ В СТАНОК

INDUSTRY 4.0 SMART DATA

Сбор спец данных
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