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Техническое обслуживание уже много лет долж-
но решать две задачи: с одной стороны, повы-
шать качество продукции и степень эксплуатаци-
онной готовности установок и систем, с другой 
стороны – значительно сокращать затраты на 
само техническое обслуживание.

Что преобладает: вызванное неисправностью 
или профилактическое техническое обслужива-
ние?
Если взглянуть на применяемые в сегодняшней 

практике стратегии техобслуживания пред-

приятий, можно увидеть, что большинство из 

них сосредоточено на техобслуживании по 

фактическим неисправностям, приводящим к 

остановке оборудования, или на профилакти-

ческом техобслуживании.

Но вышеуказанную дилемму нельзя решить с 

помощью этих стратегий.

Максимальное качество продукции и эксплуата-
ционная готовность при минимальных затратах 
на техническое обслуживание
Цель – максимальное качество продукции и го-

товность установок и систем при минимальных 

расходах на техобслуживание – может быть до-

стигнута только путем техобслуживания, макси-

мально ориентированного на состояние обору-

дования. Но выбор оптимальной стратегии 

техобслуживания не может быть сделан «в об-

щем»; он должен приниматься избирательно для 

каждой части системы. Основу для этого состав-

ляют техническое и коммерческое обоснование, 

а также общие правовые условия. Различные ис-

следования утверждают, что затраты и слож-

ность являются основными факторами, удержи-

вающими компании при выборе более 

совершенной стратегии обслуживания по состо-

янию. Однако использование современных ин-

теллектуальных датчиков делает решение более 

простым в эксплуатации и доступным. Решение 

APROL ConMon предлагает предустановленный, 

заранее сконфигурированный комплект ПО и обо-

рудования, упрощающий внедрение системы тех-

нического обслуживания по состоянию.

Система Мониторинга Состояния APROL

APROL ConMon

Высокое качество –

низкие затраты на техобслуживание 

обслуживание
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1. Реактивное техобслуживание
Все еще часто применяемой формой техобслужи-

вания является реактивное техобслуживание. 

Установки или системы ремонтируются только в 

случае остановки оборудования или обнаруже-

ния дефектов.

2. Превентивное техобслуживание
На основании интервалов по графику или време-

ни работы установки или системы прекращают 

работу, и элементы проверяются или заменяют-

ся. Выполняется контроль износа с целью увели-

чения срока службы за счет контролируемого 

снятия элементов на приемлемом уровне. Ре-

зультатом этого является продление срока 

службы и повышенная степень эксплуатацион-

ной готовности. Этот тип техобслуживания часто 

приводит к тому, что заменяются элементы, не 

имеющие нарушений, т. е. не используется «оста-

точный срок службы». 

Стратегии технического 

обслуживания

Реактивное 
техобслуживание

  1.

Техобслуживание 
по состоянию

 3.

Превентивное 
техобслуживание

 2.

Прогностическое 
техобслуживание

  4.

Система Мониторинга Состояния APROL

На многих предприятиях расходы на превентив-

ное техническое обслуживание «съедают» суще-

ственную часть прибыли.

3. Техобслуживание по состоянию
Целью техобслуживания по состоянию является 

оптимизированное по времени, качеству и за-

тратам планирование и выполнение признанных 

необходимыми мероприятий по техобслужива-

нию с использованием состояний производ-

ственного оборудования.

Точная и постоянная регистрация
Современные средства измерения позволяют 

точно и постоянно регистрировать, описывать и 

оценивать состояние машинного оборудования. С 

помощью этой информации можно распознавать 

и при наличии – устранять причины неполадок и 

ущерба. При этом работы выполняются по удоб-

ному графику, ане в режиме аварийной ситуации.
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Оптимальное использование запаса на износ
Вы можете использовать оборудование в тече-

ние всего срока его службы, при этом, в значи-

тельной мере, исключая возможности прямого (а 

соответственно, и косвенного) ущерба..

Простые и экономичные решения предотвращают 
полный выход из строя
Оперативное выявление повреждений, напри-

мер, с помощью анализа колебаний, помогает из-

бежать вероятности полного выхода из строя. 

В Директиве Союза немецких инженеров (VDI) VDI 
2888 представлены инструкции для пользовате-
лей
Потенциальному пользователю в Директиве VDI 

2888 даются инструкции по вводу системы те-

хобслуживания по состоянию в действие на 

предприятии.

Директива VDI/VDE 2651 «Управление производ-
ственными фондами (PAM) в перерабатывающей 
промышленности» определяет функционирова-
ние Мониторинга Состояния
Поскольку «Мониторинг Состояния» является 

очень общим понятием, в Директиве VDI/VDE 2651 

«Управление производственными фондами (PAM) 

в перерабатывающей промышленности» «Мони-

торинг Состояния», согласно своему определе-

нию, служит средством контроля состояния и 

включает в себя регистрацию состояния и оцен-

ку фонда (основного средства). Понятие «Мони-

торинг Состояния» (CM) вошло в обиход преиму-

щественно в сфере вращающегося оборудования; 

указание на то, к каким основным средствам или 

их категориям относится «Мониторинг Состоя-

ния», необходимо во избежание недопонимания.

«Профилактика лучше лечения»
Тот, кто следует старой пословице «Профилакти-

ка лучше лечения», наиболее подготовлен к по-

стоянно растущим требованиям к безопасности, 

эксплуатационной готовности и эффективности 

технических систем.

4. Прогностическое техобслуживание
Интеллектуальная схема техобслуживания, кото-

рая вступает в действие еще до появления непо-

ладки установки или системы, называется «про-

гностическое техобслуживание».

В будущем за счет применения прогностических 

аналитических моделей и методик должны рас-

познаваться сложные взаимосвязи, из которых 

делаются прогнозы о внеплановых событиях. 

Большое количество значимой, но очень разно-

родной информации составляет основу для «про-

гностического техобслуживания».

Агрегирование данных и глубинный анализ дан-
ных
Сотни мельчайших параметров из самых разных 

источников агрегируются и анализируются. В ар-

хивных данных с помощью глубинного анализа 

(Data Mining) выполняется тщательный поиск об-

разцов, дающих представление о до сих пор не-

известных, часто сложных причинных связях. 

В сочетании с данными производства и инфор-

мацией датчиков измеренных значений можно 

предсказать вероятность остановки оборудова-

ния (отказа). Исходя из этого, могут быть отсро-

чены последующие мероприятия технического 

обслуживания, в то время как можно своевре-

менно идентифицировать и еще до наступления 

отказа отремонтировать компоненты, которым 

угрожает серьезная опасность отказа. Кроме 

того, можно активно распознавать систематиче-

ские картины ошибок с их зависимостями.

Сравнение состоянияРегистрация состояния Диагностика

Система Мониторинга Состояния APROL
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Реактивное и превентивное техобслуживание те-
ряют смысл
Доля реактивного техобслуживания (внеплано-

вые простои, косвенный ущерб) и превентивного 

техобслуживания (запас на износ не исчерпан) 

сокращается, уступая место ориентированному 

на состояние и прогностическому техобслужива-

нию.

Различия отрослевых подходов
Доля реактивного и превентивного техобслужи-

вания в некоторых отрослях промышленности за 

несколько десятилетий существенно сократи-

лась; другие области, напротив, уже много лет 

переживают застой с точки зрения техобслужи-

вания.

.

Степень автоматизации и затраты на техниче-
ское обслуживание

Сдвиги в структуре долей затрат
При рассмотрении сдвигов в долях затрат в за-

висимости от степени автоматизации установок 

и систем можно заметить, что затраты на персо-

нал (не включая персонал, ответственный за те-

хобслуживание) с повышением степени автома-

тизации сокращаются.

Повышение затрат на техобслуживание
Но одновременно с этим повышаются затраты на 

поддержание в исправном состоянии при более 

сложном оборудовании (необходимое техобслу-

живание, проверка, ремонтные работы). При 

этом, однако, дополнительные затраты на тех-

ническое обслуживание меньше, чем экономия 

на затратах на персонал.

Значение сферы техобслуживания повышается с 
увеличением степени автоматизации
Из этого явно следует, что сфера техобслужива-

ния играет важную роль в работе предприятия, и 

в будущем при повышении степени автоматиза-

ции эта сфера будет иметь все большее значение.
Материалы Персонал 

(производство)
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Потенциальные неполадки остаются 
незамеченными
На примере графика характеристики уменьшения 

запаса на износ (UL) видно, что через определен-

ное время использования нового компонента 

(UL1) достигается момент возникновения потен-

циальных неполадок (О). 

Процесс их возникновения в этой фазе обычно 

остается незамеченным и ведет к моменту по-

тенциальной неполадки (P).

Функциональная неисправность вызывает 
остановку оборудования
К этому моменту (P) неполадку следует устранить, 

поскольку в противном случае она перерастет в 

функциональную неисправность (F).

Жизненный цикл

UL  Жизненный цикл    O  Момент возникновения потенциальной неполадки (незамеченной)   P  Потенциальная неполадка (замеченная)    

F Функциональная неисправность (приводит к остановке оборудования)

UL
1

5

100

0

10 15

O

P

F

UL
2

t (часы)

Момент остановки 

оборудования (отказа)

U
L 

(%
)

Предел выполнения функций

Состояние
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Преимущества 

техобслуживания по 

состоянию

< Своевременное выявление прямого ущерба позволяет избежать косвенного ущерба
< Повышение уровня безопасности за счет «встроенной безопасности»
<  Знание текущего состояния оборудования позволяет точнее определять качество конечной 

продукции и объемы выпуска
< Более качественное использование запаса на износ
< Увеличение межповерочного интервала
< Значительная степень предотвращения ненужных процедур ремонта и демонтажа
< Сокращение складских запасов запасных частей
< Планируемое время простоев за счет раннего оповещения о ремонтах
< Эксплуатационная надежность повышается благодаря знанию степени износа
< Освобождение операторов оборудования от контролирующих функций за счет «встроенной  
 безопасности»

Прямые затраты

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
за

тр
ат

 п
ри

 у
ще

рб
е

Скрытые затараты
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Преимущества

< 16-36% сокращение потерь продукции
< 20-35% устранение времени простоев
< 15- 23% снижение затрат на техобслуживание

Экономические аспекты – 

сокращение затрат

Потери продукции Простой 

оборудования

Затраты 

на техобслуживание

16 –
36%

20 –
35%

15 –
23%

100%

0%

Система Мониторинга Состояния APROL



11

<  Измерение, хранение и сжатие параме-
тров состояния

< Оперативный мониторинг измеренных 
 значений
< Оперативное связывание данных
< Анализ данных измерения
< Регистрация и обработка 
 дополнительной информации

Системы Мониторинга 

Состояния

Condition monitoring systems

(CMS)

«Системами Мониторинга Состояния» называют 
системы, которые осуществляют контроль со-
стояния на механизмах и установках.
Главной целью систем является регистрация и 

дальнейшая передача текущего состояния уста-

новок (систем), а также оперативное выявление 

или прогноз ущерба. Чтобы достичь этой цели, 

система должна обладать следующей функцио-

нальностью:

Сохранение 1Регистрация 
состояния  1 Сжатие 1

Сохранение 2Регистрация 
состояния  2 Сжатие 2

Сохранение nРегистрация 
состояния  n Сжатие n

Регистрация 
дополнительной 

информации

Анализ

Оперативное 
связывание данных

Оперативный
мониторинг

Системы мониторинга состояния измеряют пара-
метры динамического состояния, такие как кру-
тящий момент и вибрация
Отличие от простых систем мониторинга состоит 

в том, что системы Мониторинга Состояния реги-

стрируют, сохраняют и сжимают не только «ква-

зистатические» параметры, такие как темпера-

тура, давление, ток двигателя, мощность, 

частота вращения и т. д., но и динамические па-

Система Мониторинга Состояния APROL
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раметры, например, крутящие моменты и вибра-

ционные состояния. На основании этих динами-

ческих параметров можно с помощью систем 

Мониторинга Состояния сделать выводы о дина-

мике износа, а также о нагрузках на механизмы и 

установки.

Данные, собранные системой, представляют со-

бой ценный источник информации для организа-

ции мероприятий по техобслуживанию.

Сегодня системы Мониторинга Состояния приме-

няются, в первую очередь, в области виброкон-

троля (вибрация, корпусный шум), измерения по-

требления тока, измерения расхода сжатого 

воздуха, измерения крутящего момента, термо-

графии и анализа масла.

Причиной повышенного уровня вибраций часто 
является разбалансировка
В основе вибродиагностики лежит то, что след-

ствием всех механических процессов являются 

процессы преобразования сил, которые, в ко-

нечном счете, передаются на поверхность. При-

чиной повышенного уровня вибраций в механиз-

мах с вращающимися нагрузками часто 

становится дисбаланс. Это может привести к 

повышенному износу, повреждениям подшипни-

ковых опор, вращающихся деталей, машинной 

рамы, фундамента, вплоть до повреждений зда-

ния. Дисбаланс у вентиляционных установок 

возникает во время работы вследствие износа и 

налипших отложений на рабочих лопастях. Вос-

принимающие удар или незакрепленные детали, 

ошибки центрирования и проблемы посадки так-

же приводят к повышенным вибрациям.

Характеристические частоты идентифицируются 
с помощью быстрого преобразования Фурье
Вибросигнал регистрируется и, с помощью бы-

строго преобразования Фурье, исследуется в от-

ношении его состава из отдельных сигналов и их 

измеряемых величин. Так идентифицируются ха-

рактеристические частоты, не возникающие в 

оптимальном состоянии. Полученные среднеква-

дратические значения сигналов являются от-

правной точкой для оценки степени уже суще-

ствующего повреждения. Также возможна 

идентификация поврежденных конструктивных 

элементов, если известны кинематические свой-

ства машины (число зубцов у редуктора, типы 

подшипников качения, частота вращения и т. д.).
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Механические параметры

< Крутящий момент
< Частота вращения
< Усилие
< Скорость

Электрические параметры

<  Потребляемый ток
< Потребляемая мощность

Анализ веществ

<  Состав
< Степень загрязнения

Временные характеристики

<  Время работы
< Время простоев
< Время циклов (тактов)
< Время запуска и отключения
< Время прогрева

Термодинамика

<  Давление
< Энтальпия
< Температура

Вибрации и шум

< Амплитуда
< Частота
< Уровень

Параметры процесса

< Уровень брака
< Потребление средств производства
< Энергопотребление
< Объем производства

Другие параметры

< …

Значимые измеряемые 

параметры Мониторинга 

Состояния
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Управление 

производственными активами 

(Plant Asset Management – PAM) 

Директива VDI/VDE 2651 «Управление производственными активами (PAM) в перерабатывающей про-

мышленности» разделяет специализированные задачи управления на 3 категории:

< Мониторинг, диагностика, прогнозирование и оздоровление
< Предоставление и хранение информации
< Анализ, представление и распространение
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Основные задачи Plant Asset Management (PAM) в технологическом процессе в соответствии с директивой 

VDI/VDE No. 2651.

<  Мониторинг эффективности производствен-

ных предприятий, линий и установок с помо-

щью определенных индикаторов (сюда также 

относится контроль качества управления 

контуров регулирования и связанных с ними 

активов).

< 
<  Индикаторы состояния актива с опреде-

ляемым пользователем представлением и 

управлением, а также мониторингом аварий-

ных сообщений процесса (количество ава-

рийных сообщений, количество сообщений в 

единицу времени, приоритеты и т. д.).

< 
<  Мониторинг состояния служит для контроля 

состояния оборудования и включает в себя 

регистрацию и оценку состояния, например, 

для центробежных насосов, позиционных 

регуляторов и т. д.).

< 
<  Мониторинг сигналов осуществляет реги-

страцию сигналов и их обработку с последу-

ющим анализом особенностей.

< 
<  Функциональное испытание объединяет в 

себе инициирование и выполнение проверок 

для удостоверения функциональной надеж-

ности активов (например, испытание непол-

ного хода для предохранительных клапанов).

< 
<  Диагностика состояния является оценкой 

симптомов для установления диагноза.

<  
<  Требования к техобслуживанию формулиру-

ются на базе функций диагностики и прогно-

зирования и включают документирование 

требований к обслуживанию и их реализации.

< 
<  Прогноз функционирования является пред-

видимой картиной развития состояния ак-

тивов на основании текущей диагностики 

состояния.

< 
<  Определение запаса на износ означает фор-

мулировку вывода о длительности еще воз-

можного времени эксплуатации, исходя из 

архивной и текущей информации об активах.

< 
<  Предложение по оздоровлению означает 

формулировку предложений по специальным 

мероприятиям для обеспечения требуемых 

функций актива.

< 
<  Оптимизация эффективности включает в себя 

инициирование мероприятий по оптимиза-

ции эффективности актива.

Предоставление 
и хранение 
информации

Мониторинг / 
диагностика / 

прогнозирование / 
оздоровление

Анализ, 
представление 

и распространение

оставлениПредо
хранение и х
формацииинф

Мониторинг / г / 
диагностикаа / 

прогнозированние / 
оздоровление

ие 

Анализ,
редставление пр
аспространениеи ра

Мониторинг, диагностика, прогнозирование, оздоровление



<  Основные данные – основная база данных 

для идентификации актива и схемы назначе-

ния его данных (история актива). Это может 

быть база данных, которая создана в другой 

системе и используется или копируется из 

нее.

< 
<  Управление документами – подготовка всех 

относящихся к активам документов с учетом 

информации по конкретным активам (напри-

мер, версия, серийный номер).

< 

<  История активов – хронологическое и си-

стематическое сохранение относящихся к 

активам данных (действий операторов, ава-

рийных сигналов, сообщений и требований 

к техобслуживанию, данных по управлению 

версиями, эксплуатации и остановке обору-

дования из-за неисправности).

< 
<  Управление версиями – управление историей 

версий (например, программными средства-

ми, аппаратными средствами, встроенным 

ПО, параметрами приложения) в течение 

жизненного цикла активов с указанием соот-

ветствующих изменений. Управление верси-

ями также является частью истории активов 

(управление версией программного обеспе-

чения, классификация версий встроенного 

программного обеспечения).

<  Управление действиями операторов – реги-

страция и анализ всех относящихся к акти-

вам действий операторов (Audit Trial).

< 
<  Калибровка и поверка – проверка и настрой-

ка требуемой в данном случае точности ак-

тива. Калибровка и поверка тоже являются 

действиями оператора.

< 
<  Конфигурирование и параметризация – выбор 

и адаптация модулей и компонентов для на-

значенного активу задания (во время ввода 

в эксплуатацию и техобслуживания).

< 
 <  Аварийные сообщения активов и индикация 

– формулировка аварийных сообщений и ин-

дикаторов активов как функции мониторинга 

и диагностики, включая определяемое поль-

зователем представление (управление ава-

рийными сообщениями активов).

< 
<  Доказанные рабочие характеристики – тех-

ническая квалификация активов для опреде-

ленных областей применения на основании 

истории активов.

< 
 <  Экономические показатели – технико-эконо-

мическая оценка активов для определенных 

областей применения на основании стати-

стического анализа архива активов (общей 

эффективности оборудования (OEE), стоимо-

сти жизненного цикла оборудования (TCO), 

окупаемости инвестиций (ROI)).

Система Мониторинга Состояния APROL

Информационное обеспечение и архивация

Анализ, представление и распределение
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APROL  Condition Monitoring

Автономное решение для 

измерения и мониторинга 

во всех отраслях

B&R предлагает APROL ConMon в качестве решения для измерения, записи и анализа всех значимых 

измеряемых параметров и тем самым поддерживает процесс непрерывного улучшения.

<  Регистрация, Сохранение и Сжатие параметров состояния.
< Оперативный мониторинг параметров.
< Оперативная связь параметров.
< Оценка данных измерения.
< Регистрация и обработка дополнительной информации.
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Гибкая интеграция в существующие системы ав-
томатизации
APROL ConMon может использоваться, как авто-

номное решение. независимо от уже имеющихся 

систем управления зданием, систем SCADA, си-

стем управления процессами или средств ПЛК. 

Однако его можно использовать как встроенную 

функцию в существующей распределенной систе-

ме управления APROL.

APROL ConMon – оптимальное решение для всех 
отраслей
Независимо от того, идет ли речь об автоматиза-

ции установок, завода, здания, процесса или 

производственной линии, APROL ConMon может 

быть индивидуально адаптирован к конкретным 

требованиям.

<   Автоматизация машинного оборудования
В области автоматизации машинного оборудования при разработке новой модели машины для серий-

ного производства обычно требуется мощное оборудование для измерения, записи и анализа всех 

возможных значимых измеряемых параметров. APROL ConMon обеспечивает оптимальную поддержку 

при решении этой задачи.

<  Регистратор «Черный ящик» для производителей оборудования
Еще одно интересное новшество – это использование автономного решения APROL ConMon в качестве 

«черного ящика» для производителя оборудования, чтобы во время действия гарантии надежно и 

непрерывно контролировать, эксплуатировалась ли машина пользователем только в диапазоне, за-

данном производителем.

<  Автоматизация производственных линий
В сфере автоматизации производственных линий в большинстве случаев речь идет о линиях среднего 

размера с несколькими контроллерами. Поскольку Condition Monitoring обычно служит также для защи-

ты компонентов, интеграция в систему APROL здесь является оптимальным решением.

<  Автоматизация технологических процессов
Если уже используется имеющаяся распределенная система управления APROL, логичным вариантом 

является интеграция функции мониторинга состояния в систему управления процессами, так как за 

счет этого все системные функции могут иметь неограниченный доступ к данным состояния оборудо-

вания.

При наличии систем управления процессами от сторонних производителей функция мониторинга 

состояния обычно реализуется с помощью отдельных систем (датчиков с электронными блоками 

обработки результатов). Здесь также предлагается подсоединение через интерфейсы и последующее 

отображение в системе стороннего производителя для управления процессами. Подробный анализ 

измерения вибраций (спектров и т. д.) может проводиться непосредственно на установленном авто-

номном решении APROL ConMon.

<  Автоматизация предприятий
В сфере автоматизации предприятий часто требуется расширение с добавлением данных мониторинга 

состояния отдельных машин. Эти дополнительные места измерения регистрируются с помощью допол-

нительных децентрализованных удаленных входов/выходов для последующей обработки в отдельной 

системе APROL ConMon.



Система Мониторинга Состояния APROL

19

На базе системы управления процессами APROL 

B&R предлагает APROL ConMon в качестве готово-

го решения для мониторинга состояния. APROL 

как платформа обеспечивает максимальную гиб-

кость при минимальных затратах на инженер-

но-технические работы. 

Кроме того, она позволяет достаточно легко обе-

спечить внедрение систем Контроля Состояния 

(CMS) и Управления Производственными Актива-

ми (PAM). Использование РСУ APROL в качестве 

платформы автоматизации позволяет реализо-

вать решения, далеко выходящие за пределы за-

дач Мониторинга Состояния. Благодаря выдаю-

щемуся уровню масштабируемости, система 

легко наращивается по мере роста предъявляе-

мых требований, что гарантирует долгосрочную 

защиту инвестиций.

Топология системы
Внешне APROL ConMon представляет промышлен-

ный ПК Automation PC 910, который размещается 

в шкафу управления. ПК комплектуется предва-

рительно установленным ПО. Помимо компонен-

тов ПО для разработки и оператора, система 

включает в себя базу данных с интерфейсом SQL. 

реализованную на надежной платформе опера-

ционной системы Suse Linux Enterprise Server. Все 

необходимые данные сохраняются в архиве.

Обычно система без монитора встраивается в 

шкаф управления, доступ обеспечивается 

веб-браузером или клиентом VNC с компьютеров 

на рабочих местах специалистов. Таким образом, 

установка программного обеспечения не требу-

ется.

Требуется минимум один контроллер, чтобы 

можно было считывать данные мониторинга со-

стояния с модулей входов/выходов (I/O) и вы-

полнять предварительную обработку этих значе-

ний. Дополнительные контроллеры можно при 

необходимости просто добавить.

Связь между контроллерами и модулями входов/

выходов (шинными коплерами) осуществляется 

посредством протокола ETHERNET POWERLINK. 

Если должно использоваться уже существующее 

кабельное соединение шины, в качестве альтер-

нативы можно также прибегнуть к Modbus TCP 

или Profibus DP.

Офисный ПК

SQL сервер

Офисные ПК

Automation PC 910

Контроллер

Доступ через VNC либо через 
систему он-лайн отчетов

Automation PC 910: 

Надежное решение 

для установки 

в шкаф управления

Мониторинг Состояния –

готовое решение



<   Измерительный модуль для измерения и анализа вибраций
Измерительный модуль X20CM для задач Мониторинга Состояния с 4 аналоговыми входами 

IEPE, частотой развертки 51,5625 кГц и разрешением преобразователя 24 бита

<  Измерительный модуль для электрической мощности
Модуль измерения энергии X20AP для полезной, реактивной и кажущейся мощности, реги-

страции положения фаз, отдельных фаз и суммарных значений, тока через нейтраль, часто-

ты и регистрации высших гармоник (до 31-го порядка)

<  Двоичный сигнал для контроля времени работы/состояний
Модуль дискретных входов X20DI для показателей времени работы, времени простоев и др.

<  Аналоговый сигнал для давления, расхода и т. д.
Модуль аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов

<  Аналоговый сигнал для температуры
Модуль аналоговых входов X20AT для PT100, PT1000, термопар

<  Счетчики импульсов для контроля скоростей, количества штук и т. д.
Цифровой модуль счетчика X20DC для дискретных измерительных импульсов

<  Счетные модули для объемного расхода/массового расхода
Интерфейсный модуль X20CS со встроенным управляющим интерфейсом M-Bus для подсо-

единения до 250 управляемых станций M-Bus (например, газосчетчиков, водосчетчиков, 

электросчетчиков, теплосчетчиков, счетчиков импульсов)

<  Счетные модули для объемного расхода/массового расхода/энергоносителей 
Интерфейсные модули X20IF для подсоединения Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, 

EtherNet/IP (например, состояния счетчиков для имеющихся мест измерения)

<  Переключение нагрузок/аварийная остановка
С помощью модуля дискретных выходов X20DO или интерфейсного модуля X20IF можно под-

ключать или отключать нагрузки в ручном режиме или через логическую схему

<  Ручной ввод заданных графиком временных интервалов, максимального времени работы и т. д.
С помощью лицевой панели выполняется ручной ввод для различных параметров техни-

ческого обслуживания или полученных в ручном режиме измеренных значений (например, 

лабораторных измерений и т. д.)

<  Эксплуатационные данные семейства сервосистем ACOPOS
Все значимые данные считываются по полевой шине
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Измерение параметров состяния

Все измеряемые параметры регистрируются с помощью компактных модулей входов/выходов X20, 

подробно описанных ниже:



Структура системы 

APROL ConMon
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Список продуктов для измерения параметров состояния

< Измерение и анализ вибраций с использованием измерительного модуля для мониторинга состояния
< Замеры потребляемой энергии с использованием соответствующего модуля
< Мониторинг работы/простоя и т.п. с использованием дискретного входа
< Мониторинг давления, расхода и т.п. с использованием модуля аналоговых входов
< Мониторинг температуры (PT100, PT1000, термопара) с использованием модуля аналоговых входов
< Мониторинг скорости, количества и т.п. с использованием модуля-счетчика
< Мониторинг изменения объема/массы с использованием M-Bus-мастера.
< Мониторинг изменения объема/массы и энергии с помощью подключения к полевым устройствам по  
 протоколам Modbus RTU, ModbusTCP, PROFIBUS DP и EtherNet/IP
< Переключение нагрузок и аварийный останов с использованием модуля цифровых выходов, как 
 вручную, так и автоматически
< Получение данных с приводов ACOPOS через полевую шину
< Ручной ввод параметров техобслуживания (врменных интервалов, максимальной наработки и т.п.) или  
 просмотр измеренных значений на экране

Вибрация

Контроллер

Удаленный ввод/вывод

EtherNet/IP
PROFIBUS DP
Modbus TCP

Уровень Давление Ток двигателя Аварийный 

останов

Ручной ввод
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В распоряжении пользователя – мощные модули 

управления из обширной библиотеки.

Модули управления для APROL ConMon
1. Регистрация двоичных состояний
Для регистрации двоичных состояний доступен 

модуль управления, который служит для генери-

рования и сохранения в памяти сообщений и ава-

рийных сигналов.

Для адаптации к конкретным случаям примене-

ния возможна параметризация задержки вклю-

чения и выключения, а также конфигурирование 

действий, сохраняющих данные в памяти (защел-

ка).

Состояние сигнала входа и выхода автоматиче-

ски записывается как кривая тренда.

Модули управления для APROL ConMon
2. Счетчик времени/часов работы и циклов 
коммутации
Для регистрации времени запуска и остонова, 

времени работы, времени простоев, времени ци-

клов (тактов), времени прогрева и т. д. имеется 

модуль управления, который служит для реги-

страции показаний времени и генерирования со-

общений и аварийных сигналов. Дополнительно 

происходит измерение и запись интервала вре-

мени между выдачей команд и появлением сиг-

нала обратной связи.

Регистрация выполняется для 2 логических на-

правлений (открыть/закрыть, влево/вправо) и 

итоговой суммы двух направлений.

Модули управления 
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Модули управления для APROL ConMon
3. Мониторинг количества (аналоговый интегра-
тор/счетчик импульсов)
Для регистрации параметров процесса, таких 

как потребление средств производства, энерго-

потребление, объем производства, допустимый 

уровень брака и др., доступен модуль управле-

ния «Totalizer 01» (Сумматор 01), который поддер-

живает как высокоточную интеграцию аналого-

вых измеряемых параметров (например, 

расхода), так и счет импульсов (прямой/обрат-

ный). Кроме того, можно параметризовать пода-

вление утечки и мониторинг скорости измене-

ния.

Состояние сигнала для счетчика прямого счета, 

счетчика обратного счета и получаемый в ре-

зультате итоговый счетчик автоматически запи-

сываются как кривая тренда.

Модули управления для APROL ConMon
4. Мониторинг параметров процесса
Для регистрации параметров процесса (меха-

нических, термодинамических, аналитических 

и др.), например, крутящего момента, частоты 

вращения, усилий, скорости, давления, темпе-

ратуры, доли посторонних частиц, доли ве-

ществ, доступен модуль управления «Analog 

Monitor» (Аналоговый монитор), который под-

держивает как мониторинг до 6 предельных 

значений аналогового измеряемого параметра 

(например, температуры), так и мониторинг 

скорости изменения (Rate of change Up/Down). 

Кроме того, в модуль управления встроен па-

раметризуемый фильтр.

Состояние сигнала входа (ориентировочное 

значение) и фактическое значение автомати-

чески записываются как кривая тренда.

Модули управления для APROL ConMon
5. Мониторинг вибраций
Для регистрации вибраций (амплитуд и ча-

стот), помимо измерительного модуля для из-

мерения и анализа вибраций, доступен мо-

дуль управления «CondMon».

4-канальная структура измерительного моду-

ля отражена на лицевой панели. 

В дополнение к собственному измерительно-

му сигналу скорости или ускорения выбран-

ного канала может отображаться до 5 стати-

стических параметров и назначенная каналу 

скорость.

Измерение вибрации

Чтение технических 

параметров

Аналоговый интегратор 

потребления ресурсов
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Сигнал амплитуды
Для последующего подробного анализа можно с 

помощью модуля управления «ConMon» также по-

лучить доступ к сигналу амплитуды (временной 

характеристике амплитуды ускорения в период 

измерения) в форме сырого сигнала или как оги-

бающей кривой. При этом данные последова-

тельно считываются модулем и сохраняются в 

архиве трендов.

Амплитудные спектры
Аналогично использованию сигнала амплитуды 

также можно получить доступ к рассчитанным в 

измерительном модуле посредством быстрого 

преобразования Фурье амплитудным спектрам  в 

формате сырого сигнала или огибающей кривой.

Запуск: ручной или через логическую схему
Сохранение сигналов амплитуды и амплитудных 

спектров в архиве трендов может запускаться 

либо в ручном режиме, либо через логическую 

схему.

На измерительном модуле определяется и выда-

ется как первичный измеряемый параметр ско-

рость и ускорение для параметризуемого диапа-

зона частоты, так и параметр для прямой оценки 

состояния. 

Дополнительно рассчитываются статистические 

параметры, например, скорость вибрации со-

гласно ISO 10816. На основании этих параметров 

часто можно даже без последующего анализа ха-

рактеристик частоты сделать заключение о со-

стоянии машины и представить его в форме се-

мофора. 

Для стандартных применений полная предвари-

тельная обработка исходного сигнала происхо-

дит уже внутри модуля, и затем по каналам I/O 

передается скорость и ускорение, а также ста-

тистические параметры.
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Определение полос частот, 
подвергаемых мониторингу

<  В конфигурации модуля 32 полосы частот 
можно произвольно назначать 4 каналам. 
Эти полосы частот обозначены в ампли-
тудных спектрах линиями.

Возможность отображения амплитудных 
спектров
Отображение амплитудных спектров позволяет 

четко выявить отдельные частоты возмущений и 

тем самым обеспечивает точное отнесение этих 

частот к возможным источникам возмущений.

Сигнал амплитуды
Представление временной характеристики ам-

плитуды ускорения в период измерения как сы-

рого сигнала или как огибающей кривой позво-

ляет сделать подробный анализ вибраций для 

выявления причины вибраций.

TrendViewer поддерживает диагностику

<  Для представления и подробного 
анализа можно использовать многочис-
ленные высокоэффективные функции 
TrendViewer. При этом можно определить 
корреляцию с другими параметрами 
процесса.
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Мониторинг с 32 полосами частот
32 полосы частот можно произвольно назначать 

всем 4 каналам измерения.

Обзор конфигурации
Вся важная информация о конфигурации сгруп-

пирована для каждого канала измерения на ли-

цевой панели.

Базовые значения для мониторинга эффективности 
После ввода в эксплуатацию и достижения опти-

мального рабочего состояния какие-либо стати-

стические значения можно сохранять непосред-

ственно в модуле и сравнивать с текущими 

данными вибраций посредством жизненного 

цикла (Life Cycle) установки/системы.

Модули управления для APROL ConMon
6. Мониторинг электрических параметров с 
помощью модуля измерения энергии X20AP
Для регистрации параметра процесса «Энерго-

потребление» дополнительно к измерительному 

модулю для электрической мощности имеется 

модуль управления «EngyMon01».

Учет высших гармоник
Внеплановые отключения механизмов, устано-

вок или отдельных потребителей могут быть вы-

званы не только слишком высоким энергопотре-

блением, но и другими причинами. Так как на 

сегодняшний день во всех возможных областях 

(обычно также с целью экономии энергии) при-

меняются бесчисленные инверторы, возникают 

сильные загрязнения локальных электрических 

сетей токами высших гармоник. Учет высших гар-

моник при измерении энергии требуется для  

обеспечения достаточной точности, поэтому 

проводится до гармоник 31-го порядка. 
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Мониторинг сетевой частоты
Даже регистрация сетевой частоты с точностью 

0,01 Гц может помочь избежать внезапной оста-

новки работы электронных компонентов, осо-

бенно при островной работе энергосистем.

Выявление несимметрии
Регистрация тока через нейтраль помогает вы-

являть несимметрию на стороне потребителя, 

например, за счет межвитковых замыканий, и 

предотвращать намечающиеся неполадки с по-

мощью своевременных целевых мероприятий.

 
Обнаружение реактивной нагрузки на стороне 
потребителя
За счет предотвращения реактивного тока сни-

жается энергопотребление, уменьшается на-

грузка сетей питания. При этом целевая реги-

страция реактивной и кажущейся мощности 

помогает отследить возможные причины уже на 

стороне источника.

Выявление затрудненного хода с помощью базо-
вой кривой
Затрудненный ход электродвигателя легко и на-

дежно распознается путем измерения тока дви-

гателя. Изменения потребления тока указывают 

на усиление затруднений хода. Вы можете изме-

рить ток потребителя при вводе в эксплуатацию 

и использовать эту величину для контроля изме-

рений на кривой трендов.

Модули управления для APROL ConMon
7. Расчет тепловой энергии и расхода воды и 
пара согласно IAPWS-IF97
В состав APROL EnMon входит управляющий мо-

дуль «PowerCalculation» (Расчет мощности), кото-

рый используется для расчета тепловой энергии 

и расхода воды, насыщенного пара и перегрето-

го пара (согласно IAPWSIF97: Международная ас-

социация по свойствам воды и водяного пара. 

Формулы для промышленных расчетов, 1997. Об-

ласти 1, 2, 4, 5). Этот модуль устраняет необходи-

мость в дорогих специализированных компьюте-

рах для расчета тепловой энергии, за 

исключением случаев, когда наличие таких ком-

пьютеров обязательно для получения калибро-

вочного сертификата.

Модуль управления «PowerCalculation» регистри-

рует входящие и исходящие потоки энергии воды, 

насыщенного пара и перегретого пара и их отли-

чия.
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Модуль управления «PowerCalculation» для 
расчета тепловой мощности/энергии с 1 или 2 
участков измерения согласно IAPWS-IF97.
Подводимые и отводимые потоки энергии воды, 

насыщенного пара и перегретого пара, а также 

обмениваемое с внешней окружающей средой 

тепло рассчитываются и отображаются модулем 

управления «PowerCalculation».

Модули управления для APROL ConMon
8. Измерение расхода согласно EN ISO 5167 
(-2,-3,-4)
Для расчета расхода в магистралях с круглым сечени-

ем согласно ISO-5167-2 (диафрагмы), ISO 5167-3 (сопла) 

и ISO 5167-4 (трубки Вентури) используется модуль 

управления «FlowCalculation».

Массовый расход в зависимости от скорости потока и 

числа Рейнольдса рассчитывается методом Ньютона, 

благодаря чему достигается очень высокая точность.

Тепло-
обменник

Пар

Модуль управления 
"PowerCalculation"

Конденсат

Модуль управления «PowerCalculation» для расчета тепло-

вой мощности/энергии с 1 или 2 участков измерения со-

гласно IAPWS-IF97.



Ручное управление гарантирует стабильность 
работы
Широко известен факт, что ПИД-регуляторы ча-

сто бывают сконфигурированы не оптимально и 

должны управляться вручную хотя бы какое-то 

время. В свою очередь, операторы не могут без-

отрывно следить за своими участками. Опти-

мальный же режим работы будет достигнут 

только с применением специальных функций, 

встроенных в систему управления.

Нарастающая деградация
Мониторинг качества управления помогает авто-

матически определить постепенное снижение 

качества регулирования в контуре управления, 

чтобы необходимое обслуживание или настрой-

ка параметров были произведены вовремя.

Статистические параметры определяют 
тенденции
Модуль управления CPM01 обеспечивает различ-

ные статистические показатели, которые могут 

применяться для оценки качества регулирова-

ния контуров регулирования. Эти показатели яв-

ляются основой для достижения максимального 

роста эффективности при выполнении процесса.

Сами решения Усовершенствованного управле-

ния технологическими процессами APROL APC в 

значительной мере зависят от качества базовой 

автоматизации нижестоящего уровня.

Основная идея – подготовка или отображение 

данных, относящихся к контуру регулирования. 

Полученные показатели должны интерпретиро-

ваться пользователем. Таким образом, показа-

тель минимальной дисперсии получается путем 

сравнения дисперсии регулируемой величины 

используемого регулятора с той дисперсией, ко-

торая могла бы возникнуть в случае применения 

регулятора с минимальной дисперсией.

Он-лайн мониторинг

Регулярное обслуживание

Без мониторинга

Регулярное обслуживание

Без мониторинга

Минимальное обслуживание

Без мониторинга

Без обслуживания

t (годы)
Установка
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Мониторинг эффективности 

регулирования для контуров 

регулирования

График наглядно демонстрирует возможные изменения качества регулирования в контуре управления со временеи в 

зависимости от выбранной стратегии обслуживания.
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Модуль управления CPM01
Используется для расчета различных статисти-

ческих показателей, которые можно использо-

вать для оценки качества регулирования конту-

ров управления.

Входные данные для мониторинга качества 
регулирования
Для определения показателей, рассчитываемых 

постоянно и в зависимости от состояния, ис-

пользуются заданное значение (W), регулирую-

щая величина (Y), регулируемая величина (X), а 

также режим работы регулятора (ручной/авто-

матический).

Показатели, рассчитываемые постоянно
Включают в себя, например, накопленную абсо-

лютную ошибку («Integral Absolute Error»), нако-

пленный квадрат ошибки («Integral Squared 

Error»), стандартное отклонение заданного зна-

чения и ошибки регулирования, среднее значе-

ние регулирующей величины, стандартное от-

клонение регулирующей и регулируемой 

величины, счетчик пересечений заданного зна-

чения регулируемой величины («setpoint 

crossings»), представление пределов процесса 

(насыщение регулирующей величины).

Показатели, рассчитываемые в зависимости от 
состояния
Включают в себя, например, долю времени в %, в 

течение которого регулятор эксплуатируется в 

автоматическом режиме («ServiceFactor»), время 

простоя системы и показатель минимальной 

дисперсии, показатели эффективности регулиро-

вания (разница между оптимальными/желаемы-

ми и текущими критериями оценки).

Контроллер Процесс

MT Процесс 
CPM

-

Заданное 

значение

Ошибка 

регулирования

Управляющая

переменная
Регулируемая 

переменная
Контроллер

Ошибка 

регулирования

Упра

пер
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Модуль управления CPM обеспечивает различные показа-

тели, которые могут применяться для оценки качества ре-

гулирования контуров управления. 

Если за определенный интервал времени можно 

выявить смещение показателя минимальной 

дисперсии (MV), из этого можно сделать вывод 

об изменении качества регулирования.
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Конфигурирование/

параметризация APROL ConMon

Конфигурирование/параметризация APROL 
ConMon всего за несколько шагов
APROL ConMon разработано как готовое реше-

ние для Condition Monitoring и поставляется 

уже установленным на промышленном ПК 

APC910. Благодаря этому исчезают затраты на 

установку для системного программного обе-

спечения APROL. Полная конфигурация аппа-

ратного обеспечения тоже уже включена в со-

став; пользователь должен только провести 

адаптацию настроек сети (IP-адреса, имя хо-

ста).

Топология аппаратного обеспечения в 
Automation Studio
Контроллер для регистрации значимых изме-

ряемых параметров является фиксированной 

составной частью каждой системы APROL 

ConMon. Требуемая топология аппаратного 

обеспечения определяется условиями заказ-

чика и должна в зависимости от проекта инди-

видуально конфигурироваться в качестве шага 

1 во встроенной системе Automation Studio.

Определение мест измерения в табличном рас-
чете
На шаге 2 места измерения с относящимися к 

ним параметрами включаются в табличный 

расчет (MS-Excel), а датчикам назначаются со-

ответствующие шаблоны. Эти данные являют-

ся основой для последующего автоматическо-

го создания всех программ для регистрации 

дальнейшей обработки и архивации всех дан-

ных измерения.

В зависимости от используемых модулей I/O и 

модулей управления после создания программ 

может потребоваться дополнительная обра-

ботка программ (параметризация).

Валидация/загрузка конфигурации
Шаг 3 объединяет в себе автоматическую про-

верку и выдачу ошибок всех частей системы 

проектирования (пользовательское ПО) перед 

заключительной загрузкой в APROL ConMon 

(контроллер и управляющий компьютер).

Операторская станция APROL ConMon
APROL ConMon снабжено интуитивным интер-

фейсом пользователя. Помимо операторской 

станции дополнительно предлагается среда 

веб-отчетности с «приборной панелью» 

(«ConMon Dashboard») в качестве точки входа. 

Для особых задач (например, запуска в работу, 

технического обслуживания и поддержания в 

исправности и т. д.), которые обычно учитыва-

ются специалистами по измерению и регули-

рованию, APROL ConMon обеспечивает мощную 

диагностическую и операционную среду си-

стемы в дополнение к среде веб-отчетности.

Шаг 2Шаг 1 Шаг 3

Automation Studio Электронная таблица Excel CaeManager

Конфигурация аппаратной части Конфигурация TAG Валидация/ Генерирование / Загрузка
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Архив активов

Полевой КИП / 

Исполнительные устройства

Данные 

трендов

Данные 

аварийных 

сигналов

Специфические для 

заказчика данные

Заказные отчеты в системе 

Jaspersoft

База данных реального 

времени  (Iosys)

Система управления 

процессами от стороннего 

производителя

ERP

APROL SQL сервер

Контроллер 

B&R

OPC 

сервер

Интерфейс

Iosys

Стандартные отчеты APROL

Система аварийных сообщений и трендов
В APROL ConMon в неограниченном режиме до-

ступны система аварийных сообщений и си-

стема трендов. Это означает, что определен-

ные в шаблонах данные для аварийных 

сообщений и трендов автоматически контро-

лируются (мониторинг) и при наступлении со-

бытия автоматически записываются в соот-

ветствующий архив. Все данные 

неограниченно доступны за счет стандартно-

го веб-отчета.

База данных APROL ConMon

Бизнес - 

аналитика

Бизнес -

аналитика

Отчетность APROL

И
н

те
р

ф
е

й
с

 S
Q

L

Berkeley DB
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Особенности

<  Публикация (экспорт) в PDF, XLS, XLSX, 
XML, HTML, XHTML, CSV, DOC или ODT для 
дальнейшей обработки

Отчеты APROL на базе 

системы Jaspersoft

ПО для создания отчетов

Инструмент создания отчетов 
Дружественный инструмент для создания отче-

тов позволяет легко – с помощью функции drag-

and-drop -  создавать, форматировать и распро-

странять отчеты используя обычный 

web-браузер или мобильное устройство.

Отчеты могут быть сгенерированы с использо-

ванием различных источников данных, таких как 

MySQL, JDBC, XML и CSV.

Абстрактный слой доступа и отображения дан-

ных обеспечивает безопасность источника, а так 

же упрощает представление данных для непод-

готовленных пользователей.

Интерактивные отчеты
Интерактивные отчеты в использованием диа-

грамм и таблиц создаются и распчатываются 

(или отображаются на экране) за считанные ми-

нуты. Инструмент отображения отчетов в брау-

зере позволяет  фильтровать, сортировать, из-

менять форматы величин и сохранять результат 

работы в хранилище отчетов.

В дополнение к обширному набору встроенных 

отчетов, доступна система бизнес-аналитики от 

Jaspersoft. Эта система называется Jaspersoft BI 

Enterprise Edition и включает в себя сервер биз-

нес-аналитики, интерфейс в стиле приборной 

панели, а так же средства самодиагностики. 

Даже пользователи без специальной подготовки 

смогут создавать отчеты с помощью web-браузе-

ра и подготавливать интерактивные сводки.
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Панель управления

Панель управления дает пользователям возможность сводить в одном отчете графическую информа-

цию и данные. Панель управления несколькими отчетами позволяет использовать как внутренние, 

так и внешние данные.

Создание панели управления в Web-браузере
Интуитивно понятный инструмент, отображающийся в web-браузере позволяет пользователям рас-

ставлять компоненты с помощью drag-and-drop для создания персональной панели управления. Воз-

можность выбирать необходимые параметры гарантирует еще более интерактивную работу и мини-

мизирует время, необходимое для отображения и анализа данных.

Доступ с мобильных устройств

Интерактивные отчеты и панели управления мо-

гут быть отображены в специальных приложе-

ниях для iOS и Android. А браузер, используемый 

на планшете, позволит создавать отчеты и ана-

лизировать данные.

Особенности

<  Необходимая безопасность 
обеспечивается аутентификацией 
пользователя на стороне сервера
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ПО для анализа

Специальные аналитические средства позволяют легко производить выборку важной для принятия 

решений информации.

Специальное по для интеграции осуществляет 

извлечение, преобразование и загрузку данных 

из различных реляционных и нереляционных баз 

данных в специальное хранилище, откуда они 

могут могут быть извлечены для анализа и фор-

мирования отчетов. В настоящий момент суще-

ПО для интеграции (требуется отдельная лицензия

ствует более 450 провайдеров для связи с раз-

личными ERP и CRM приложениями, такими как 

SAP и SugarCRM  

Система Мониторинга Состояния APROL



Журнал аварийных сообщений APROL

Журнал аварийных сообщений
В отчете журнала предоставляется подробная 

информация об аварийных сообщений процес-

сов, касающаяся количества аварийных сооб-

щений, количества аварийных сообщений в еди-

ницу времени, приоритетов, начала/конца 

события и т. д.

Среди множества существующих подробных от-

четов журнал аварийных сообщений выделяет-

ся как основной инструмент для обзора состоя-

ния аварийных сообщений контролируемых 

измеряемых параметров. Возможно отображе-

ние всех архивных и всех имеющихся в настоя-

щий момент аварийных сообщений в хронологи-

ческом порядке. Большой выбор средств 

фильтрации и возможность графического пред-

ставления (частотное распределение, «горя-

чие» списки, анализ времени работы) оптималь-

но поддерживают пользователя при анализе 

причин неполадок.

Система Мониторинга Состояния APROL
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Журнал рабочих смен 

Журнал рабочих смен
Журнал рабочих смен обеспечивает налажен-

ную связь, охватывающую все смены на пред-

приятиях со сменным режимом работы. Для 

сдачи смены обычно предназначен очень 

ограниченный промежуток времени. Тем не 

менее, обязательно следует непрерывно со-

общать о происшествиях смены следующим 

сменам для поддержания бесперебойного 

производственного процесса.

Журнал рабочих смен позволяет осуществлять 

эффективную сдачу смен в электронной форме, 

которая отличается простотой. Он дает воз-

можность непрерывно документировать про-

исшествия и затем анализировать их по кате-

гориям.

В сменном журнале также можно установить 

требования к техобслуживанию для дополни-

тельной обработки.
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Контрольный журнал

Система Мониторинга Состояния APROL

Контрольный журнал

< Контрольный журнал Audit Trail содержит все действия оператора.

Управление версиями

<  Функция управления версиями инструмента разработки ПО CaeManager служит для 
управления архивом версий (например, программными средствами, аппаратными 
средствами, встроенным ПО, параметрами приложения) в течение всего жизненного цикла 
активов с указанием соответствующих изменений в базе данных проекта.
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TrendViewer позволяет в дополнение к отобра-

жению текущих данных процесса (до 20 

графиков одновременно) отображать данные 

событий (аварийные сигналы, сообщения, 

операции переключения, комментарии и т. д.) 

совместно.

При этом типе представления оператору ясно 

видны зависимости, например, повышенная ви-

брация из-за пиков нагрузки в энергоснабже-

нии, вызванная подключением крупных 

потребителей, подключением подъемно-транс-

портного оборудования и т. п.

TrendViewer для анализа 

графиков характеристики 

сигналов и зависимостей
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Для наглядного представления в APROL ConMon могут создаваться, например, обзоры производ-

ственных линий, установок, механизмов или другие формы отображения.

Диаграммы технологических 

процессов обеспечивают 

наглядность в больших системах

Система Мониторинга Состояния APROL

< Создание происходит путем размещения динамических графическихх макросов по 
 принципу Drag and Drop
<  Щелчком мыши на макросе графики подсвечивается соответствующая лицевая панель, на 

которой отображаются все доступные величины по отдельной точке измерения 
< Относящиеся сюда кривые трендов и аварийные сигналы можно вывести на экран   
 дополнительным щелчком мыши
< Так называемое «дерево изображений» позволяет построить любые иерархии
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APROL System Diagnostics Manager служит веб-

интерфейсом для целей диагностики.

<  Этот тип веб-интерфейса для диагностики также обеспечивает доступ к контролле-
рам, чтобы, например, детально отобразить состояние модулей ввода/вывода (I/O) и 
их каналов

<  Все значимые для эксплуатирующего лица данные системы мониторинга состояния 
легко доступны для оператора

<  Программа диагностики системы и самодиагностики выполняется в фоновом режиме. 
Она автоматически распознает проблемы любого типа (отказ вентилятора, преры-
вание соединений, нехватка объема памяти, нагрузка ЦП), генерирует аварийные 
сообщения и записывает характеристику сигнала, в том числе – в форме кривой

Диагностика системы 

и самодиагностика
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SEM820.3  Семинар APROL Solutions - Базовый

< Предлагает необходимые знания для начинающих 
< Продолжительность обучения: 3 дня

<  Конфигурирование всей топологии (модулей ввода/вывода, полевых шин)  с 
помощью Automation Studio.

<  Структура и содержимое шаблонов для входных сигналов/датчиков.
< Определение точек измерения с помощью инструмента на базе Excel.
<  Создание, валидация и загрузка всех требуемых в системе ConMon программ 

посредством инструмента разработки ПО CaeManager.
< Использование всех веб-отчетов ConMon, включая отчет аварийных сообщений.
< Резервное копирование и восстановление системы.

SEM821.2  Семинар APROL Solutions – Расширенный

<  Предлагает знания для продолжающих обучение 
< Продолжительность обучения: 2 дня

< Система трендов, включая инструмент анализа TrendViewer.
< Создание простых технологических диаграмм (однолинейных схем).
< Использование DisplayCenter.
< Использование других стандартных веб-отчетов.
< Технологии полевых шин (Profibus DP, Modbus TCP).
< Базовые функции модулей управления (библиотека PAL).

Семинары

Система Мониторинга Состояния APROL

Обучение по решениям на базе APROL (ConMon, EnMon) состоит из 2 семинаров: базового и расши-
ренного (Basic + Advanced).
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Масштабируемость / лицензии 

на APROL ConMon

Для оптимального по стоимости решения необходима выдача лицензии, адаптированная к конкретным 
условиям. Поэтому базовый пакет APROL ConMon содержит следующее системное программное 
обеспечение (лицензии).

APROL ADDON – 
ОПЕРАТОР по сети – 1 

пользователь

APROL
ADDON – 

Доступ к SQL-сер-
веру

APROL OEM
Пакет лицензий -

Среда исполнения / 
Оператор /
Разработка

Библиотека автома-
тизации процессов
(PAL-ConMon)/CNTRL APROL NEW

Лицензия на 
Глобальные 
Переменные 

– Количество: 50 
ГП

APROL
Лицензия на 

сигналы входов/
выходов (I/O) – Ко-

личество: 50 
сигналов I/O

Automation Studio 
Однопользова-

тельская 
лицензия 

– издание для 
APROL

APROL ADDON – 
ОПЕРАТОР по сети – 1 

пользователь

APROL
ADDON – 

Доступ к SQL-сер-Д
веруру

APROL OEM
Пакет лицензий -

Среда исполнения / 
Оператор /р р
Разработка

Automation Studioo
Однопользова-

тельская 
лицензия 

– ииздание для 
APROL

отека автБиблиБ тома--
ции процеизацти ессоов
ConMon)/CL-C(PAL CNTNTRL APROL NEWA

ицензия наЛ
лобальные Г

Переменные 
– Количество: 50

ГП

APROL
Лицензия наа 

сигналы входоов/
выходов (I/O) – Ко-

личество: 50 
сигналов I/O

Система Мониторинга Состояния APROL
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Пакет лицензий AP:OEM-ROEX-ConMon APROL ConMon: Автономное решение

  Включает в себя предварительно установленное системное программное обеспечение 

(согласно перечню «Масштабируемость/ лицензии на APROL ConMon») и аппаратное 

обеспечение (APC910 с принадлежностями, контроллер (без модулей I/O)), а также все 

требуемые для этого ключи лицензии (операционная система, APROL и т. д.).

<  1x Пакет лицензий "APROL ConMon Stand-Alone Solution"
Согласно перечню «Масштабируемость/ лицензии на APROL ConMon»

<  1x APC910 с предварительно установленным системным ПО APROL ConMon 
 Системный блок с 2 слотами (1xPCI/ 1xPCIx4-слот), Intel Core i7 2,3 ГГц. ОЗУ 16 Гб, жесткий  

 диск SSD, USB-мышь, USB-клавиатура с раскладкой для английского языка

<  1x Контроллер X20CP3586
X20 ЦП ATOM, 1,6 ГГц, PLK V1/V2, 3x IF, флэш-память Compact Flash 1024 Мб

Дополнительные лицензии для расширения пакета AP: OEM-ROEX-ConMon

<  1x AP.LIB-APC-CNT-NEW PAL Edition ConMon (PAL-ConMon)/CNTRL
Требуется, если должен применяться еще один контроллер для APROL ConMon 

< 1x AP.SW1-XXXXIO-NEW  APROL I/O Runtime License (XXXX= 0050... 20000 точек ввода/вывода)
 Требуется, если в проекте необходимо более 50 сигналов ввода/вывода

< 1x AP.SW1-XXXXGV-NEW  APROL NEW GV Runtime License (XXXX= 0050... 20000 Глоб. Переменных)
 Требуется, если в проекте необходимо более 50 сигналов ввода/вывода, передаваемых

  пополевым шинам

Система Мониторинга Состояния APROL
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<  Сокращает административные расходы для управления активами
Мониторинг состояний, регистрация состояний и оценка актива упрощаются и в полном 

объеме документируются с помощью разнообразных системных функций.

<  Повышается степень эксплуатационной готовности установок
При снижении затрат на техническое обслуживание Вы, тем не менее, повышаете эксплуа-

тационную готовность Ваших установок.

<  Повышение качества продукции
Помимо более высокой степени эксплуатационной готовности, Мониторинг Состояния так-

же достигает улучшения качества продукции.

<  Автономное решение без риска
Концепция автономного решения позволяет без риска провести подключение автономной 

системы мониторинга состояния параллельно существующей системе автоматизации.

<  Широкая гамма модулей ввода/вывода поддерживает все измерительные сигналы
Благодаря широкой гамме модулей ввода/вывода к системе может быть подключено любое 

устройство измерения.

<  Минимальные затраты на инженерно-технические работы
APROL ConMon как готовое решение сокращает затраты на инженерно-технические работы 

до минимума. Конфигурирование параметров вместо трудоемкого программирования.

<  Максимальная гибкость
 Распределенная система управления APROL как платформа обеспечивает максимальную 

гибкость благодаря встроенным  по умолчанию функциям системы управления.

<  100-процентная защита инвестиций
Система управления процессами APROL как платформа гарантирует полную защиту инве-

стиций, поскольку система растет вместе с требованиями к ней и доступна на длительный 

срок.

Мониторинг состояния 

становится легким благодаря 

готовому решению 

APROL ConMon
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Комплексная автоматизация

Глобальное присутствие

Надежное партнерство
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Штаб - квартира B&R
Bernecker + Rainer

Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg, Austria

Офисы по всему миру
www.br-automation.com/contact

office@br-automation.com

www.br-automation.com

т +43 7748 6586-0
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