
МОБИЛЬНАЯ 24-КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ  
МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ CSI 2600

www.baltech.ru



Мобильная 24-канальная система мониторинга и 
анализа состояния машинного оборудования об-
легчает поиск неисправностей как машины в це-
лом, так и группы машин

Анализ переходных процессов для мониторинга 
пуска, выбега и эксплуатационного режима турбин

Мониторинг и запись по всем измерительным ка-
налам производится постоянно и непрерывно в 
течение часов, дней или недель – в автоматиче-
ском режиме 

Интеграция с программным комплексом VibView и 
BALTECH Expert экономит время и позволяет объе-
динять различные технологии мониторинга

Возможность использования PeakVue - уникальной 
технологии раннего обнаружения износа вращаю-
щихся частей в бумагоделательных машинах, про-
катных станах, сложных редукторах и машинах с 
подшипниками качения

Компания BALTECH предлагает полустационарные (стендовые) многоканальные системы для анализа вибра-
ции. Не всегда удобно использовать виброанализаторы или дорогостоящие стационарные on-line системы ви-
бромониторинга и виброзащиты.  Согласно концепции Reliability technologies компания BALTECH рекомендует 
применять комплексный подход к обеспечению надежности промышленного оборудования. 

CSI 2600 объединяет в себе портативность анализатора со-
стояния машинного оборудования CSI 2140 и впечатляющие воз-
можности стационарной системы контроля CSI 6500MS.

Назначение CSI 2600

Введение
Портативные виброанализаторы занимают центральное место в успешной программе профилактического 
технического обслуживания. Некоторые исключительные ситуации, например, выявление первопричины воз-
никновения дефекта и оценка состояния составного машинного оборудования, могут выходить за рамки воз-
можностей даже самых сложных 2-канальных портативных устройств сбора данных. Например, в ходе мони-
торинга пуска, выбега и эксплуатационного режима турбин требуются параллельная регистрация, контроль 
вибраций и обратная связь в реальном времени, с целью получения информации о быстрых переходных 
процессах во всей цепи машинного оборудования.

Для оптимального управления критичным машинным оборудованием предприятия требуется мобильное мно-
гоканальное устройство мониторинга с технологией контроля подшипников качения и редукторов, позволяю-
щее выявлять коренные причины возникновения дефектов и определять, сможет ли оборудование безопасно 
работать до следующего планового останова.

Мобильная 24-канальная система  
мониторинга и анализа состояния  
машинного оборудования CSI 2600

«ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ»   Reliability technologies
194044, С-Петербург, ул. Чугунная, 40   Т/ф (812) 335-00-85    e-mail: info@baltech.ru    w w w . b a l t e c h . r u



Один инструмент  
для решения многих задач
CSI 2600 от компании BALTECH заполняет про-
бел в линейке оборудования вибрационного контро-
ля между портативными двухканальными анализато-
рами и стационарными on-line системами, заимствуя 
лучшее от каждого из этих решений. Перед плановым 
остановом подключите CSI 2600 для параллельной и 
непрерывной регистрации данных по 24 каналам ви-
бросигналов и 4 тахометрам. С помощью программы 
VibView и BALTECH Expert: изучите временные диа-
граммы, спектральные данные и реальные орбиты. 
Воспроизведите события удобным образом для даль-
нейшего анализа, либо покажите их в виде презен-
тации обслуживающему персоналу. Настройте CSI 
2600 для обработки временных сигналов с помощью 
технологии PeakVue, отслеживания порядков, син-
хронного усреднения по времени, либо используйте 
предопределенные параметры для расширенного 
анализа.
CSI 2600 можно сконфигурировать и использовать в 
самых разных приложениях: диагностика неисправ-
ностей, предположительно зависящих от нагрузок, 
скоростей или партии, ввод новой машины в эксплуа-
тацию или проверка критичной скорости машины пе-
ред её приемкой от поставщика или после ремонта.  

Для обучения работе с системой и конфигура-
ции CSI 2600 рекомендуем пройти обучение 
в учебном центре компании BALTECH по про-
грамме ТОР-103 «Основы вибродиагностики».

Инновационное мощное 
решение
CSI 2600 сочетает в себе функции устройства сбо-
ра, просмотра, регистрации и управления данными. 
Этот уникальный инструмент может записывать не-
прерывные временные сигналы в течение 100 часов 
и позволяет просматривать графики в реальном вре-
мени с обновлением до 5 раз в секунду. CSI 2600 пре-
доставляет следующее функции.

• Непрерывная параллельная регистрация данных в 
течение 8-256 часов
• Отображение графиков в реальном времени
• Режим воспроизведения (воспроизведение, пере-
мотка назад, ускоренная перемотка вперед, останов-
ка, автоматический повтор)
• Полное управление графиком в режиме воспроиз-
ведения
• Поддержка внешних массивов жестких дисков для 
расширения возможностей регистрации и сохранения 
данных

CSI 2600 имеет непосредственный интерфейс с но-
утбуком для доступа ко всем данным с помощью ПО 
VibView  и BALTECH Expert. При работе в автономном 
режиме ноутбук можно отключить. Если вы имеете 
дополнительный комплект для динамической ба-
лансировки роторов в собственных опорах BALTECH 
VP-3470, то база данных сохраняется в стандартных 
форматах.
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Быстрое и простое начало работы
Подключите байонетные кабели от стойки защиты или акселерометров к клеммной панели CSI 2600 и вклю-
чите питание. Библиотека шаблонов базы данных позволяет выполнить настройку легко и быстро. Выберите 
шаблон, и начнется регистрация в 24 каналах вибрации и 4 каналах скорости / фазы. Подсоедините кабель 
Ethernet и просмотрите диагностические данные на экране ноутбука. Выберите режим Live View (просмотр в 
реальном времени) и сохраненные установки для просмотра орбит, осевых линий валов, временных сигналов, 
спектров и трендов отобразятся автоматически.

Непрерывная регистрация данных, а не мгновенные снимки
Уникальная архитектура системы мониторинга позволила реализовать следующие мощные возможности:
• Регистрация данных во всех каналах производится непрерывно и параллельно, в отличие от эпизодического 
получения мгновенных снимков в других технологиях.
• Работа функции мониторинга и регистрации не прерывается даже во время манипуляции с данными в нашей 
программе (например, при просмотре данных в реальном времени, анализе и даже при их извлечении).

Мгновенное воспроизведение
Режим воспроизведения представляет сбой один из самых мощных инструментов анализа, устанавливаемых в 
программном обеспечении, начиная с версии 5.0. В режиме воспроизведения сохраненные данные переходных 
процессов можно использовать для имитации событий в реальном времени. Используйте для просмотра со-
бытия быструю перемотку вперед, обратную перемотку, замедленное воспроизведение и автоматический по-
втор. Разделяйте графики между двумя экранами и выбирайте новые фильтры при воспроизведении графиков 
орбит. Контролируя все изображения и все данные, сгенерированные при событии, можно проанализировать 
состояние машины в любой момент времени по вашему усмотрению.

Мониторинг подшипников качения
CSI 2600 позволяет использовать технологию PeakVue – уникальный экспертный подход к мониторингу харак-
терных частот неисправностей подшипников качения и редукторов. Компания BALTECH рекомендует приме-
нять только данную технологию для диагностики подшипниковых узлов и всех типов зубчатых зацеплений. 
Технология PeakVue использует разрешение 6400 линий, максимальную частоту 40 кГц и файлы данных по 
характерным частотам более 60000 подшипников качения для выявления дефектов подшипников на началь-
ных стадиях. Кроме того, CSI 2600 имеет функции отслеживания порядков, настраиваемые стратегии сбора 
данных, конфигурируемые методы анализа и средства автоматического мониторинга на основании событий, 
позволяющие выбирать данные, собираемые во время события.

Временные диаграммы можно воспро-
извести в программе для «прослуши-
вания» дефектов оборудования и срав-
нения сохраненных диаграмм.
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Размеры корпуса

CSI 2600 216 (ширина) x 407 (глубина) x 515 (высота) (мм.)

Масса                                                     13,5 кг.

Кейс 496 (ширина) x 623 (глубина) x 350 (высота) (мм.)

Масса                                                     10,5 кг.

Температура 0°C - 48°C

Относительная влажность 0 - 95%

Основные технические характеристики CSI 2600

Общие данные

Вход переменного тока 120-240 с автоматическим определением

Потребляемая мощность 80 Вт

Ethernet X2 10/100BaseT

Встроенный вентилятор

Сертификация CE

Сертификация CSA

Рекомендуемые характеристики ноутбука

Каталожный номер Emerson A4500H5

Dell E6410, Intel Core 2 Duo P8700, 2,53 ГГц

Память 4 Гб

Видеоадаптер 256MB NVIDIA Quadro NVS

Широкоэкранный светодиодный дисплей 14,1 дюйма WXGA 1280 x 800

Жесткий диск 160 Гб, 5400 об/мин

Windows 7 professional

8X DVD +- RW

Вес 1,93 кг.

Dell wireless LAN
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CSI 2600 поддерживает следующие функции:

• Анализ переходных процессов турбин
• Модуль обработки переходных процессов: параллельная 
регистрация с разрешением 51200 линий и максимальной 
частотой 2 кГц
• Интеграция с ПО VibView и BALTECH Expert
• 12 или 24 канала параллельного непрерывного сбора данных
• Воспроизведение записи данных определенного собы-
тия (например, пуска/останова турбины)*
• Графики в реальном времени с обновлением 5 раз в секунду
• Более 100 часов регистрации данных
• Вычитание биения
• Области допустимых значений*
• Перетаскиваемая базовая линия на графиках реального времени
• Каскадные графики, поворачиваемые в 3-мерном про-
странстве*
• Интеграция с анализатором вибрации CSI 2140 
• 2 или 4 канала датчиков частоты вращения / фазы
• Более 24 определяемых пользователем параметров ана-
лиза для каждого канала
• Автоматический или неконтролируемый адаптивный мо-
ниторинг на основании событий
• Мониторинг событий на основании скорости, общего 
уровня вибраций, с использованием постоянного входно-
го сигнала уровня или релейного входа, а также по буле-
вым комбинациям
• Настраиваемые сглаженные орбиты
• Разноцветные графики для упрощения анализа*

Дополнительные опции
• Процессор PeakVue (сканирование с разрешением 6400 
линий и максимальной частотой 40 кГц)
• Программное обеспечение PeakVue (анализ подшипни-
ков качения и редукторов)
• Датчики: максимальный выбор акселерометров, комби-
нированных датчиков (акселерометр + датчик темпера-
туры), датчиков виброскорости, тахометров и датчиков 
виброперемещения
• Монтажные площадки, магнитные основания
• Тренинги и практические занятия по диагностике тур-
бинного оборудования, проводимые признанными лиде-
рами отрасли
• Настройка конфигурации и анализ данных посредством 
удаленного доступа, или сервис непосредственно на объекте
• Байонетные кабели, разъемы и удлинители
• Запасные части
• Программное обеспечение 
• Внешний жесткий диск*

Используйте 3-мерную анимацию вала в реальном време-
ни, чтобы оценить движение вала относительно сред-
ней осевой линии подшипника. Все параметры отобра-
жения, включая угол зрения и скорость воспроизведения, 
контролируются пользователем.

Дополнительное программное обеспечение обеспечива-
ет буфер воспроизведения более чем 100 часов с различ-
ными инструментами анализа
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Информация для заказа
CSI 2600

Transient DVR*, Machinery Health Processor, 24 канала, 4 тахометра, 4 реле

Transient DVR*, Machinery Health Processor, 12 каналов, 2 тахометра, 2 реле

Machinery Health Processor, 24 канала, 4 тахометра, 4 реле

Machinery Health Processor, 12 каналов, 2 тахометра, 2 реле

*Transient DVR – цифровой регистратор вибрации (функция анализа переходных процессов)

Опции программного обеспечения для нового пользователя

AMS Machinery Manager, только программа VibView Online

Transient Analysis and Plotting Tools (инструменты анализа переходных процессов и построения графиков), 
для каждого существующего пользователя (необходимо действующее соглашение о поддержке программ-
ного обеспечения)

Неограниченная лицензия Online Watch и Online Config 

Встроенное программное обеспечение PeakVue

Опции программного обеспечения для существующих пользователей продукции BALTECH

AMS Machinery Manager, только программа VibView Online

Transient Analysis and Plotting Tools (инструменты анализа переходных процессов и построения графиков), 
для каждого существующего пользователя (необходимо действующее соглашение о поддержке программ-
ного обеспечения)

Неограниченная лицензия Online Watch и Online Config 

Встроенное программное обеспечение PeakVue

Услуги

Ввод в эксплуатацию на объекте,  2 дня, включая настройку системы
и неформальное обучение

Техническая поддержка, в год, за каждую единицу оборудования

Обучение 2-х специалистов в компании BALTECH по программе ТОР-103 «Основы вибродиагностики»

Выездное обслуживание с помощью CSI 2600 при выводе оборудования из ремонта /в ремонт (on-line 
обследование)

Принадлежности, входящие в комплект поставки CSI 2600:

Комплект принадлежностей, содержит следующее:
• Кабель ASM 3 в оболочке с вилкой и розеткой на 125 В
• Фильтр вентилятора, 120 мм, пена 45 точек на дюйм
• Патч-корд категории 5E, 7 дюймов, синий
• Кабель для передачи данных ASM RS-232, DB9M-F, 6 дюймов
• Соединительная вилка 3P, прямая, с винтовым креплением (PN1834916)

BALTECH кейс для транспортировки

Система CSI 2600 удобна в транспортировке. 
Она поставляется со специальным прочным и 
надежным кейсом.
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