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1. Структура программно-технического комплекса 

Программно-технический комплекс (ПТК) состоит из следующих модулей: 

1. Модуль мониторинга состояния электромеханического оборудования (Модуль ММ-101.2) 

предназначен для сбора и предварительной обработки параметров электродвигателей (ЭД). 

Устанавливается непосредственно на ЭД. 

2. Модуль мониторинга состояния вибрации (Модуль ММ-103.1) предназначен для сбора и 

предварительной обработки параметров вибрации подшипников и редукторов. 

3. Модуль мониторинга термосопротивлений (Модуль ММ-104.3) предназначен для сбора показаний 

термосопротивлений (ТС). Применяется для ЭД, оборудованных встроенными ТС. 

4. Шлюз (Модуль ШС-218.1) предназначен для развертывания беспроводной сети. 

5. Сервер хранения данных предназначен для систематизации, хранения и предоставления 

удаленного доступа к данным. 

6. Модуль предиктивной диагностики (Модуль ПД-114.2) предназначен для математической обработки 

данных, предиктивного анализа и построения трендов. 

7. Рабочее место оператора предназначено для визуализации информации о состоянии ЭД. 

Структурная схема ПТК приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структурная схема ПТК 
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2. Описание функционирования ПТК  
 

ПТК функционирует следующим образом: 

Данные с Модулей ММ-101.2, ММ-103.1 и ММ-104.3 передаются по беспроводному каналу связи в Модуль 

ШС-218.1. Частотный диапазон, используемый в радиоканале беспроводной сети, не требует обязательной 

регистрации аппаратных средств. Принятые Модулем ШС-218.1 сообщения передаются по проводному 

каналу  в Сервер хранения данных для их систематизации и архивирования. Для организации передачи 

данных используется стандартный интерфейс RS-485. 

Модуль ПД-114.2 это аппаратно-программный комплекс, реализующий математические алгоритмы анализа 

входных сигналов, направленный на выявление существующих дефектов, а так же прогнозирование и 

выявление потенциальных неисправностей ЭД. В качестве входных данных Модуль ПД-114.2 использует 

данные, хранящиеся в локальной базе Сервера хранения данных. Результаты работы Модуля ПД-114.2  

являются его выходными данными и помещаются также в локальную базу данных Сервера хранения 

данных. 

Для визуализации результатов диагностики предусмотрена возможность доступа к Серверу хранения 

данных с Рабочего места оператора и со смартфона/планшета. Доступ с Рабочего места оператора 

производится по технологии Ethernet. Доступ со смартфона/планшета – по технологии 3G. Также 

организована возможность доступа с Сервера предприятия по технологиям xDSL и Ethernet. 
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3. Описание частей ПТК 

3.1 Модуль мониторинга состояния электромеханического оборудования 

Модуль мониторинга состояния электромеханического оборудования (Модуль ММ-101.2) предназначен для 

преобразования в электрические сигналы физических величин, характеризующих состояние 

контролируемого ЭД, включая вибрацию, температуру и параметры создаваемого электромагнитного поля, 

преобразования указанных сигналов в цифровую последовательность и передачи ее посредством 

беспроводного канала связи на Сервер хранения данных. 

Модуль ММ-101.2 устанавливается непосредственно на корпусе контролируемого ЭД с помощью 

специальной системы креплений. Датчики вибрации, температуры и электромагнитного поля смонтированы 

внутри корпуса Модуля ММ-101.2. 

Сигналы от датчиков поступают в блок предварительного усиления, где производится их усиление и 

аналоговая фильтрация, и далее — в аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В последнем аналоговые 

сигналы преобразуются в цифровую форму. Далее данные передаются в блок цифровой обработки, где 

осуществляются необходимые преобразования спектров сигналов, а также формирование пакетов для 

передачи по беспроводной сети.  

Радиочастотный приемопередатчик Модуля ММ-101.2 и канал беспроводной связи используют один из двух 

протоколов передачи данных: Sub-1 GHz (диапазон частот — от 868 до 915 МГц) или Bluetooth. Данные 

передаются на Сервер хранения данных по протоколу передачи данных Sub-1 GHz. Для первичной 

конфигурации устройства используется протокол Bluetooth. 

Модуль ММ-101.2 имеет автономное питание, рассчитанное на продолжительную эксплуатацию в составе 

ПТК. 

Технические характеристики Модуля ММ-101.2 приведены в Таблице 1.  

Внешний вид Модуля ММ-101.2 приведен на Рисунке 2. 

Таблица 1 - Технические характеристики Модуля ММ-101.2 

 

Измерение вибрации: 

число осей 
3 

диапазон измерения 
не менее ±2g 

частотный диапазон 
от 0,5 до 1600 Гц 

Измерение температуры: 

диапазон измерения 
от –30 до +85 °C 

погрешность измерения 
не более ±0,5 °C 

Измерение напряженности магнитного поля: 
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диапазон измерения 8 мТл 

частотный диапазон 20 кГц 

нелинейность не более 1 % 

Параметры радиоканала : Sub-1GHz BLE 

скорость обмена до 25  кбит/c до 650 кбит/c 

частотный диапазон 868 МГц 2,4 ГГц 

тип антенны встроенная 

Время автономной работы: не менее 5 лет* 

Рабочий температурный диапазон: от –30 до +85 °C 

Температура хранения: от 10 до +25 °C 

Элемент питания:  LS14500 (4 шт) 

Крепление: винт М4 (2 шт) 

Конструктивное исполнение: 

степень защиты IP67 

габаритные размеры корпуса 114,6х63,8х31,7 мм 

масса 0,256 кг 

* опрос датчиков и передача данных  1 раз в 30 минут. Время автономной работы зависит от температурного режима эксплуатации. 

 

Рисунок 2 - Внешний вид Модуля ММ-101.2 
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3.2 Модуль мониторинга состояния вибрации 
 

Модуль мониторинга состояния вибрации (Модуль ММ-103.1) предназначен   для отслеживания состояния 

подшипников и редукторов и передачи полученной информации посредством беспроводного канала связи 

на Сервер хранения данных. 

Модуль ММ-103.1 устанавливается непосредственно на корпусе контролируемого ЭД с помощью 

специальной системы креплений. 

Сигналы от встроенного датчика вибрации поступают в блок предварительного усиления, где производится 

их усиление и аналоговая фильтрация, и далее — в аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В 

последнем аналоговые сигналы преобразуются в цифровую форму. Далее данные передаются в блок 

цифровой обработки, где осуществляются необходимые преобразования спектров сигналов, а также 

формирование пакетов для передачи по беспроводной сети.  

Радиочастотный приемопередатчик Модуля ММ-103.1 и канал беспроводной связи используют один из двух 

протоколов передачи данных: Sub-1 GHz (диапазон частот — от 868 до 915 МГц) или Bluetooth. Данные 

передаются на Сервер хранения данных по протоколу передачи данных Sub-1 GHz. Для первичной 

конфигурации устройства используется протокол Bluetooth. 

Модуль ММ-103.1 имеет автономное питание, рассчитанное на продолжительную эксплуатацию в составе 

ПТК. 

Технические характеристики Модуля ММ-103.1 приведены в Таблице 2.  

Внешний вид Модуля ММ-103.1 приведен на Рисунке 3. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики Модуля ММ-103.1 

Измерение вибрации: 

число осей 3 

диапазон измерения не менее ±2g 

частотный диапазон от 0,5 до 1600 Гц 

Измерение температуры: 

диапазон измерения от –30 до +85 °C 

погрешность измерения не более ±0,5 °C 

Параметры радиоканала : Sub-1GHz BLE 

скорость обмена до 25  кбит/c до 650 кбит/c 

частотный диапазон 868 МГц 2,4 ГГц 

тип антенны встроенная 
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Время автономной работы: не менее 3 лет* 

Рабочий температурный диапазон: от –30 до +85 °C 

Температура хранения: от 10 до +25 °C 

Элемент питания:  LS14250 (1 шт) 

Крепление: винт М4  

Конструктивное исполнение: 

степень защиты IP67 

габаритные размеры корпуса 30х30х58 мм 

масса 0,077 кг 

 

 

Рисунок 3 - Внешний вид Модуля ММ-103.1 

3.3 Модуль мониторинга термосопротивлений  

Модуль мониторинга термосопротивлений (Модуль ММ-104.3)  предназначен для преобразования 

аналоговых сигналов ТС в цифровую форму с последующей передачей данных посредством 

беспроводного канала связи на Сервер хранения данных. 

 Модуль ММ-104.3 предназначается для работы с ЭД, оснащенными встроенными ТС. Модуль ММ-104.3 

обеспечивает работу с тремя ТС одновременно. 

Подключение ТС производится по двухпроводной схеме. На каждое ТС подается фиксированный 

стабильный ток, формируемый встроенным источником тока. 

Сигналы, каждый из которых представляет собой падение напряжения на соответствующем ТС, поступают 

в многоканальный АЦП, в котором производится их преобразование из аналоговой формы в цифровую. 

Далее производится формирование пакетов для передачи по беспроводной сети.  

Радиочастотный приемопередатчик Модуля ММ-104.3 и канал беспроводной связи используют один из двух 

протоколов передачи данных: Sub-1 GHz (диапазон частот — от 868 до 915 МГц) или Bluetooth. Данные 
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передаются на Сервер хранения данных по протоколу передачи данных Sub-1 GHz. Для первичной 

конфигурации устройства используется протокол Bluetooth. 

Модуль ММ-104.3 имеет автономное питание, рассчитанное на продолжительную эксплуатацию в составе 

ПТК. 

Технические характеристики Модуля ММ-104.3 приведены в Таблице 3.  

Внешний вид Модуля ММ-104.3 приведен на Рисунке 4. 

Таблица 3 - Технические характеристики Модуля ММ-104.3 

Входы: 

Количество 
3 

Схема подключения ТС 
двухпроводная 

Тип ТС 
50М, Pt100 

Параметры радиоканала : Sub-1GHz BLE 

скорость обмена до 25  кбит/c 
до 650 кбит/c 

частотный диапазон 868 МГц 
2,4 ГГц 

тип антенны 
встроенная 

Время автономной работы: 
не менее 3 лет* 

Рабочий температурный диапазон: 
от –30 до +85 °C 

Температура хранения: 
от 10 до +25 °C 

Элемент питания:  
LS14250 (1 шт) 

Крепление: 
винт М4  

Конструктивное исполнение: 
 

степень защиты 
IP67 

габаритные размеры корпуса 
30х30х72 мм 

Масса 
0,08 кг 
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Рисунок 4 - Внешний вид Модуля ММ-104.3 

 

3.4 Шлюз 

Шлюз (Модуль ШС-218.1) предназначен для объединения информационных потоков от Модулей ММ-101.2, 

ММ-103.1 и ММ-104.3, а также передачи их на Сервер хранения данных.  

Модуль ШС-218.1 работает следующим образом. Сигналы от  модулей, обслуживаемых данным шлюзом, 

принимаются приемной антенной шлюза и поступают на схему приемопередачи, в которой происходит 

преобразование радиосигналов в форму цифровой последовательности. Далее осуществляется 

перепаковка полученной информации и передача еѐ на Сервер хранения данных по интерфейсу RS485. 

Технические характеристики Модуля ШС-218.1 приведены в Таблице 4. Внешний вид Модуля ШС-218.1 

приведен на Рисунке 5. 

Таблица 4 - Технические характеристики Модуля ШС-218.1 

Внешний интерфейс: 

тип интерфейса 
RS-485 

протокол обмена 
Modbus 

скорость обмена 
до 115,2 кбит/ с 

Питание: 
5…12 В  

Индикация: 
светодиодная 

Тип антенны: 
внешняя 

Параметры радиоканала : 

протокол передачи данных 
Sub-1GHz 
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скорость обмена 
до 25  кбит/c 

частотный диапазон 
868 МГц 

Рабочий температурный диапазон: 
от –30 до +85 °C 

Температура хранения: 
от 10 до +25 °C 

Срок службы: 
не менее 5 лет 

Крепление: 
на балки/мачты 

Конструктивное исполнение: 
 

степень защиты 
IP67 

габаритные размеры корпуса 
114 х 64 х 30 мм 

Масса 
0,45 кг 

 
 

 

 

Рисунок 5 - Внешний вид Модуля ШС-218.1 

 

 3.5 Сервер хранения данных 
 

Сервер хранения данных представляет собой персональный компьютер (ПК). Технические характеристики 

Сервера хранения данных приведены в Таблице 5. 
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Таблица 5 - Технические характеристики Сервера хранения данных 

 

Операционная система 64-разрядная версия Windows 7 с пакетом SP1 

64-разрядная версия Windows 10 (версия 1607 или новее) 

Процессор Процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц и более. 

Память ОЗУ Не менее 8 ГБ. 

Жесткий диск Не менее 2ТБ свободного пространства. 

Контроллер Клавиатура, мышь. 

Разрешение экрана Super VGA 1024x576 

 

 Сервер хранения данных выполняет следующие функции: 

 систематизация и хранение данных, полученных от Модулей ММ-101.2, ММ-103.1,  ММ-104.3  

и ПД-114.2; 

 предоставление удаленного доступа к данным для Модуля ПД-114.2, ПК Рабочего места оператора и 

Сервера предприятия.  

3.6 Модуль предиктивной диагностики 

Модуль предиктивной диагностики (Модуль ПД-114.2)  для своего анализа использует данные, 

находящиеся на Сервере хранения данных. Доступ производится по технологии Ethernet. Результаты 

работы Модуля ПД-114.2 также помещаются на Сервер хранения данных. 

Программное обеспечение (ПО) Модуля ПД-114.2 выявляет следующие неисправности ЭД:  

 асимметрия ротора; 

 небаланс ротора; 

 эксцентриситет воздушного зазора: искривление ротора;  

 неисправность ротора: трещины стержней ротора, обрыв стержней ротора, межвитковые замыкания в 

обмотке ротора; 

 неисправность статора: межвитковые замыкания, повреждение изоляции, обрыв фазы; 

 повреждение корпусной изоляции в обмотке статора, ротора; 

 неисправности «беличьей клетки»: обрыв или ослабление крепления стержней беличьей клетки; 

 неисправности тел качения шарикоподшипников: дефекты внешней дорожки, дефекты внутренней 

дорожки; 

 ослабление крепления мотора к фундаменту;  
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 несоосность валов, расцентровка агрегата. 

 ПО Модуля ПД-114.2 производит расчет следующих характеристик работы ЭД:  

 Среднеквадратичное значение (СКЗ) виброскорости по оси X; 

 СКЗ виброскорости по оси Y; 

 СКЗ виброскорости по оси Z; 

 СКЗ результирующего вектора виброскорости; 

 температура корпуса; 

 скольжение; 

 частота вращения ротора двигателя; 

 частота питания; 

 потребляемый ток; 

 момент на валу двигателя; 

 затянутый пуск двигателя; 

 напряженность магнитного поля. 

Технические характеристики Модуля ПД-114.2 приведены в Таблице 6.  

Внешний вид Модуля ПД-114.2 приведен на Рисунке 6. 

Таблица 6 - Технические характеристики Модуля ПД-114.2 

Внешние интерфейсы: 

тип интерфейса 
Ethernet 

Количество 
1 шт. 

протокол обмена 
TCP 

скорость обмена 
500 Мбит/ с 

Количество обслуживаемых агрегатов: 
20 

Питание: 
12 В 

Срок службы: 
не менее 5 лет 

Индикация: 
светодиодная 

Рабочий температурный диапазон: 
от 0 до +85 °C 

Температура хранения: 
от 10 до +25 °C 
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Конструктивное исполнение: 

степень защиты 
IP54 

габаритные размеры корпуса 
160х165х30,51 мм 

масса 
0,7 кг 

 

 

 

Рисунок 6 - Внешний вид Модуля ПД-114.2 

 3.7 Рабочее место оператора 

Рабочее место оператора представляет собой ПК. Технические характеристики Рабочего места оператора 

приведены в Таблице 7. 

Таблица 7 - Технические характеристики Рабочего места оператора 

 

Операционная система 64-разрядная версия Windows 7 с пакетом SP1 

64-разрядная версия Windows 10 (версия 1607 или новее) 

Процессор Процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц и более. 

Память ОЗУ Не менее 4 ГБ. 

Жесткий диск Не менее 200 ГБ свободного пространства. 

Контроллер Клавиатура, мышь. 

Разрешение экрана Super VGA 1024x576 

 

Рабочее место оператора позволяет просматривать следующую информацию о состоянии контролируемых 

ЭД: 

 рассчитанные характеристики состояния ЭД; 
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 визуальное отображение трендов по разному типу ошибок; 

  визуальное отображение ошибок в ЭД; 

 просмотр рекомендаций по эксплуатации ЭД; 

 построение спектра различных сигналов (магнитное поле, вибрация и температура) и его визуализация; 

 информационные связи между элементами и с внешней средой с кратким указанием содержания 

сообщений и (или) сигналов, передаваемых по связям, и при необходимости, связи других типов 

(входимости, подчинения и т. д.). 

На ПК Рабочего места оператора устанавливается ПО «VimpelMC». Данное ПО является 

кроссплатформенным и может использоваться также для визуализации результатов работы ПТК на 

смартфоне/планшете. 
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4. Описание приложения визуализации «VimpelMC» 
 

Форма приложения визуализации состоит из следующих компонентов: 

 панель инструментов; 

 панель выбора моторов для мониторинга; 

 панель отображения 3D модели мотора со статусом его элементов; 

 панели отображения значений наблюдаемых параметров; 

 панель с графиками параметров; 

 панель с рекомендациями для оператора. 

Внешний вид главной формы представлен на рисунке 7.  

На панели инструментов доступны следующие действия: 

 «Добавить агрегат» (по нажатию данной кнопки открывается диалоговое окно «Параметры агрегата» с 

возможностью выбора доступного мотора для дальнейшего его отображения в списке мониторинга, окно 

представлено на рисунке 8); 

 «Настройки»  (по нажатию данной кнопки открывается диалоговое окно «Работа с данными» с 

доступными настройками приложения, окно представлено на рисунке 9). 

 

 

Рисунок 7 – Главная форма 
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Рисунок 8 – Окно «Параметры агрегата» 

В окне «Работа с данными» имеется возможность задать ip адрес сервиса, через который осуществляется 

взаимодействие с базой данных, период мониторинга (количество дней), частота обновления (секунды), с 

которой осуществляется обновление данных в приложении, а также возможность отобразить данные с 

имитатора. 

 

Рисунок 9 – Окно «Работа с данными» 

Выбор мотора для отображения его состояния, графиков и значений  наблюдаемых параметров 

используется с помощью панели представленной на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Панель «Выбор моторов» 

  

Отображение значений параметров происходит в виде списка. В списке отображается название параметра 

и его значение с единицами измерения, если такие присутствуют. Внешний вид панели с параметрами 

представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Панель «Параметры мотора» 

Графики значений содержат цветовую градацию в зависимости от значения и от коридоров наблюдаемого 

параметра, внешний вид графика представлен на рисунке 12. На каждом графике представлена история 

изменения выбранного параметра на заданном периоде времени. 

 

Рисунок 12 – Внешний вид графика 

Параметры графика задаются с помощью диалогового окна, представленного на рисунке 13, на котором 

задаѐтся модель изделия, и характеристика, которую необходимо отобразить на графике. 
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Рисунок 13 – Окно «Параметры графика» 

Текстовые рекомендации для оператора отображаются в виде списка на панели  представленной на 

рисунке 14. Данная панель содержит активные и обработанные рекомендации. Рекомендация состоит из 

текстового описания (инструкции), и даты возникновения. Данная панель раскрывается только по 

наведении указателя мыши, в скрытом виде отображается только количество рекомендаций. 

 

Рисунок 14 – Панель «Рекомендации» 
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Перечень принятых сокращений 
 

ПТК программно-технический комплекс; 

ЭД электродвигатель; 

ТС термосопротивление; 

АЦП аналого-цифровой преобразователь;  

ПО программное обеспечение; 

СКЗ среднеквадратичное значение.  
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