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Вибродиагностика высокого разрешения
Метод HD ENV позволяет применять технологии вибродиагности высокого разрешения при 
измерении и анализе вибрации и является одним из наиболее эффективных инструментов в 
арсенале вибродиагноста. Использование данного метода позволяет определить 
повреждения оборудования на самой ранней стадии, которые, как правило, трудно 
установить, применяя общепринятые методы виброанализа, например, повреждения 
подшипников и зубчатых передач.

Простота использования и увеличение времени 
заблаговременного предупреждения о 
неисправностях 
Возможность метода HD ENV обнаруживать  повреждения раньше, чем это обеспечивают 
другие методы вибродиагностики, позволяет исключить сомнения о наличиии и степени 
развития повреждений. Таким образом, обеспечивается бесперебойная работа критически 
важного оборудования. Для аппаратной реализации метода требуется лишь наличие 
стандартного качественного акселерометра. Использование ранее установленных 
датчиков с кабелями делает применение метода HD ENV особенно лёгким и удобным. 
Получаемые спектры и временные сигналы характеризуются исключительной точностью и 
чёткостью. Это позволяет определить расположение, характер и степень развития дефекта 
с максимальной достоверностью и, следовательно, спланировать действия по 
техобслуживанию и ремонту. Метод HD ENV поддерживается анализаторами состояния 
механизмов Leonova и стационарными системами Intellinova.

Новая эра в вибродиагностике
Запатентованный метод HD ENV® является новым этапом в 
развитии технологий вибродиагностики. Инновация метода 
заключается в использовании новейших эффективных алгоритмов 
выделения и анализа огибаюшей вибросигнала высокого 
разрешения, позволяющих решить проблему обнаружения и оценки 
повреждений зубчатых передач и подшипников на ранних стадиях.
 



 

Увеличение горизонтов планирования с 
недель до месяцев 
Заблаговременное предупреждение – это ключевой элемент стратегии эффективного 
технического обслуживания, который напрямую способствует снижению рисков поломки 
оборудования. Применение надёжного метода мониторинга состояния оборудования 
значительно увеличивает период времени, необходимый для выполнения замены деталей 
или ремонта, с нескольких недель до нескольких месяцев.

Преимущество метода HD ENV заключается в том, что он позволяет обнаружить 
повреждения подшипников и зубчатых передач на ранних стадиях и в дальнейшем 
отслеживать их, объективно оценивая уровень развития и состояние оборудовния. 
Существенно расширяя горизонт планирования предикативного технического 
обслуживания, метод HD ENV позволяет увеличить эффективность ТО благодаря:

• значительно увеличенному времени заблаговременного предупреждения

• увеличенному периоду планирования

• увеличению срока службы деталей оборудования

• снижению расходов на ремонт

• сокращению времени незапланированного простоя

Заблаговременное 
предупреждение – это ключ к 
эффективному техобслуживанию
При наличии достаточного количества времени для планирования 
замен деталей и ремонтов, Вы можете коренным образом 
оптимизировать эксплуатационную смету. Метод HD ENV 
предупреждает об ухудшении состояния машин и их деталей 
намного раньше, чем другие методы.



В судостроении и при добычи нефти на шельфе сотрудничество с одобренным поставщиком услуг 
значительно сокращает требования к проверкам, установленные классификационными обществами. 

Компания SPM Instrument является поставщиком услуг по мониторингу состояния оборудования, одобренным 
классификационными обществами DNV GL, Lloyd’s Register и ABS.

Метод HD ENV позволяет 
расширить горизонты 

планирования больше, чем 
когда-либо.



 

Метод HD ENV отличается 
усовершенствованным способом 
обработки данных и их 
представления пользователю.

Эффективный метод мониторинга состояния следующих видов оборудования: сеточные прессы • сушильные цилиндры • редукторы • 
вальцы • дробильные машины • транспортёры • краны • реклеймеры • вращающиеся печи • шаровые мельницы • мешалки • варочные 

котлы • установки для непрерывного литья • планетарные редукторы и пр.



 

Удобство использования, лёгкость восприятия
Использование метода HD ENV позволяет забыть об искажённых результатах измерений, 
нечётких спектрах и неопределённых заключениях о механическом состоянии 
оборудования. Все четыре стадии развития дефектов подшипников качения 
обнаруживаются, оцениваются и отслеживаются на протяжении всего времени работы 
оборудования. Простоту метода обеспечивает применение нескольких стандартных 
фильтров, каждый из которых используется для обнаружения повреждений или 
отклонений на разных стадиях развития дефектов подшипников. После завершения 
измерения выполняется автоматическая оценка состояния оборудования согласно 
заданным уставкам тревог с последующим отобpажением на интуитивно понятной 
зелёно-жёлто-красной шкале.

Экономически выгодное, высокоэффективное решение
Благодаря методу HD ENV, который представляет собой высокоэффективное дополнение к 
общепринятым методам вибродиагностики, выделение и анализ огибающей вибросигнала 
поднимается на новый уровень. Метод HD ENV позволяет получать спектры и временные 
сигналы исключительной точности, в которых легко определяются повреждения зубчатых 
передач и подшипников. Для реализации метода возможно использовать стандартные IEPE 
акселерометры, таким образом, используя средства, уже вложенные в инфраструктуру и 
обучение вибродиагностике. Метод HD ENV применяется для мониторинга состояния 
оборудования как с низкими, так и высокими скоростями вращения.

Превосходный инструмент 
мониторинга состояния 
подшипников и зубчатых передач  
Метод HD ENV основывается на более чем четырёх 
десятилетиях опыта и инновациях и представляет собой новый 
технологический прорыв в вибродиагностике, характеризуемый 
высококачественными результатами, полученными при помощи 
сверхсовременных технологий.



Разница заключается в 
качестве данных 
Высокое разрешение - это будущее цифровых 
методов мониторинга состояния 
оборудования. Возможность метода HD ENV 
отображать данные по вибрации без помех в 
высоком разрешении позволяет выделить его 
среди прочих методов.

Предельная чувствительность, 
непревзойденная чёткость
Метод HD ENV предлагает новейшую в вибродиагностике 
технологию визуализации. Тщательно продуманные и 
запатентованные алгоритмы цифровой обработки сигналов 
позволяют усиливать информативные пики сигнала после 
выделения из общего сигнала вибрации машины. Спектры и 
временные сигналы, отличающиеся небывалой чёткостью, 
отображают состояние оборудования, предупреждая ремонтную 
службу о потенциальных неисправностях.

Для определения уровня развития дефекта и определения 
уставок срабатывания тревог методом определяется скалярная 
величина HD Real Peak, которая представляет фактический 
уровень амплитуды сигнала огибающей. При применении 
порядкового анализа высокого разрешения (HD Order Tracking) 
число замеров за один оборот сохраняется вне зависимости от 
изменений скорости вращения, таким образом, обеспечивая 
высокую чёткость спектров, отсутствие размытия и точность 
определения источника сигнала.



Применение круговых диаграмм 
поднимает анализ временных 

сигналов на новый качественный 
уровень. При анализе состояния 

редуктора круговая диаграмма 
позволяет пользователям 

визуализировать состояние 
зубчатого колеса. 

Чёткость измерений объясняется 
цифровой обработкой сигналов 

нового метода HD ENV, 
позволяющего обнаружить 

неисправности на ранней стадии и 
упрощающего принятие решений 

об их устанении.







Компетенция в области мониторинга состояния
Компания SPM Instrument занимается исключительно разработкой технологий измерения, 
анализа и отображения данных о состоянии сложного механического оборудования. 
Наша компания является поставщиком комплексных решений, предлагающим полный 
спектр методов измерений и высокотехнологичной продукции для мониторинга состояния 
промышленного оборудования. Анализ состояния подшипников и смазки, современная 
технология анализа вибрации – мы можем предоставить любое решение. 

 Поставщик комплексных решений
В дополнение к передовым измерительным технологиям, широкий ассортимент 
продукции SPM включает весь спектр измерительного оборудования, начиная с 
преобразователей, датчиков и кабелей, используемых с портативными приборами и 
заканчивая стационарными системами мониторинга, управление которыми выполняется 
на основе мощной программной платформы - Condmaster®. Учебный центр нашей 
компании Академия SPM предлагает стандартные курсы и специализированные тренинги 
для персонала любого уровня, связанного с мониторингом состояния оборудования, 
позволяющие качествено совершенствовать свои знания в области продукции и 
технологий нашей компании. Благодаря сотрудничеству нашей компании с международной 
организацией профессионального образования Mobius Institute, Академия SPM 
предлагает аккредитованные курсы по вибродиагностике для аттестации специалистов 
I, II, III уровней в соответствии со стандартом ИСО 18436-2/3.

Технические решения для 
каждой проблемы
Запатентованная технология HD ENV поддерживается 
современными анализаторами состояния механизмов Leonova и 
стационарными системами Intellinova.
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